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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Аннотация 

Актуальность. Междисциплинарный подход всегда имеет место, как в естественных, так и в 
гуманитарных науках, потому что практически любая серьезная научная проблема - комплексная и 
требует привлечения специалистов из множества областей. Перспективу интеграции научных знаний 
в последнее время связывают с методом аналогий, строгое обоснование которого еще не 
осуществлено. 

Цель. В настоящей работе мы рассмотрим метод аналогий с примерами из физики и техники. 
Затем мы рассмотрим аналогию между термодинамикой и экономикой и предложим 
термодинамический подход к решению экономических задач. 

Метод. Использовано существование физических аналогий.  
Результат. Полученные результаты могут быть использованы для анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Базисный ресурс пропорционален квадрату 
цены товара. Цена периодически изменяется, но конечно по более сложному закону. С ростом 
базисного ресурса растет и связанный капитал. Он уменьшается при повышении цен на рынке. Чем 
больше связанный капитал, тем больше экономические потери предприятия. Они уменьшаются с 
увеличением времени функционирования предприятия. 

Выводы. Теоретически показано, что эффективность экономической деятельности фирм и 
предприятия зависит от небольшого числа основных параметров. Это дает возможность анализа 
финансово-хозяйственной деятельности фирм и предприятия на коротком и длительном интервале 
времени производственного процесса. 

Ключевые слова 

Метод аналогий, термодинамика, физические параметры, экономика. 
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THERMODYNAMIC ANALYSIS OF ECONOMIC PROBLEMS 

 

Annotation 

Relevance. An interdisciplinary approach always takes place, both in the natural sciences and in the 
humanities, because almost any serious scientific problem is complex and requires the involvement of 
specialists from many fields. The prospect of integrating scientific knowledge has recently been associated 
with the method of analogies, the rigorous justification of which has not yet been implemented. 

Goal. In this paper, we consider the method of analogies with examples from physics and technology. 
Then we look at the analogy between thermodynamics and economics and propose a thermodynamic 
approach to solving economic problems. 

Method. Used the existence of physical analogies. 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

6 

 

Result. The results can be used to analyze and diagnose the financial and economic activities of the 
enterprise. The base resource is proportional to the square of the price of the goods. The price changes 
periodically, but of course according to a more complex law. With the growth of the basic resource, the 
associated capital also grows. It decreases with increasing prices in the market. The more connected capital, 
the greater the economic loss of the enterprise. They decrease with increasing operating time of the 
enterprise. 

Conclusions. It is theoretically shown that the economic activity of firms and enterprises depends on 
a small number of basic parameters. This makes it possible to analyze the financial and economic activities 
of firms and enterprises in the short and long time interval of the production process. 

Keywords 

Method of analogies, thermodynamics, physical parameters, economics. 
 

Введение.  

Александр Ильич Ноткин был специалистом по экономике. Мы хотим перекинуть мост между 
физикой и экономикой. Междисциплинарный подход всегда имеет место, как в естественных, так и в 
гуманитарных науках, потому что практически любая серьезная научная проблема - комплексная и 
требует привлечения специалистов из множества областей. 

Одно из последних интегрирующих направлений – синергетика, возникшая в конце XX века, 
изучает процессы самоорганизации, устойчивости и распада структур различной природы, 
формирующихся в системах, далеких от равновесия. Эти процессы характерны как для живой, так и 
неживой природы. 

Перспективу интеграции научных знаний в последнее время связывают с методом аналогий, 
строгое обоснование которого еще не осуществлено. 

В настоящей работе мы рассмотрим метод аналогий с примерами из физики и техники. Затем 
мы рассмотрим аналогию между термодинамикой и экономикой и предложим термодинамический 
подход к решению экономических задач. 

Поля – аналоги. 

В физике существует значительное количество примеров успешного использования метода 
аналогий. Дж. Максвелл [1] сопоставил созданную им классическую теорию электромагнетизма с 
гидродинамикой несжимаемых жидкостей и подчеркнул значение такого подхода в науке: «Для 
составления физических представлений следует освоиться с существованием физических аналогий. 
Под физической аналогией я понимаю то частное сходство между законами двух каких-нибудь 
областей науки, благодаря которому одна из них является иллюстрацией для другой». 

Во многих областях техники и физики встречаются явления, представляющие собой прямые 
аналоги процессов в электрическом и магнитном поле.  

В таблице 1 показана аналогия, существующая между величинами в различных скалярных 
потенциальных полях [2]. 

Таблица 1  
Аналогия между величинами в потенциальных полях [2]. 

Параметр электростатическое 
поле 

электрического тока 
поле 

магнитостатическое 
поле 

тепловое поле 

Потенциал Потенциал U Потенциал U Потенциал Ω Температура Т 
Градиент Напряженность 

электрического 
поля Е 

Напряженность 
электрического 
поля Е 

Напряженность 
магнитного 
поля H 

Градиент 
температуры 
gradT 

Постоянная, 
характеризующая 
свойства среды 

Диэлектрическая 
проницаемость ε 

Электрическая 
проводимость σ 

Магнитная 
проницаемость μ 

Температуро- 
проводность а 

Плотность потока Электрическое 
смещение D 

Плотность  
тока j 

Магнитная индукция B 
 

Плотность 
теплового потока q 

http://mahp.oil.rb.ru/kniga/liter.htm#Максвелл Дж.К. Избр. соч. по теории электромагнитного поля.- М., 1954.- С.12.
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Параметр электростатическое 
поле 

электрического тока 
поле 

магнитостатическое 
поле 

тепловое поле 

Интенсивность 
источника 

Плотность заряда ρe Плотность  
тока j 

Плотность магнитной 
массы ρm 

Плотность 
источника 
тепла Q 

Проводимость 
поля 

Емкость С Электрическая 
проводимость G 

Магнитная 
проводимость Λ 

Тепловая 
проводимость 

 
В таблице 2 представлена аналогия между электрическими и акустическими переменными и 

параметрами [3]. 
Таблица 2 

Аналогия между электрическими и акустическими переменными и параметрами [3]. 
Электрическая система Акустическая система 

Напряжение         U Давление       Р 
Ток                        I Скорость частиц   υ 

Заряд                     e Смещение             u 
Индуктивность     L Плотность среды   ρ 
Емкость                С Акустическая емкость   СА=1/τ 

Сопротивление    R Акустическое сопротивление   RA 
 
И таких примеров можно привести множество. Частным случаем метода аналогий является 

теория подобия, развитая академиком Л.И. Седовым [4]. 
Термодинамика и экономика. 
В последние годы число работ по использованию методов термодинамики в экономике начало 

резко возрастать. Как отмечают А. Краузе и Р. Райхлин: «Сходство между макроэкономикой и 
термодинамикой поражает. Перспектива использования достижений термодинамики в 
исследованиях по экономике представляется многообещающей. Успех применения термодинамики в 
других, находящихся за пределами физики областях, таких как теория информации или биология, 
демонстрирует применимость термодинамики в другой области, при условии что базовые понятия 
последней строго определены» [5]. 

В работах Меркулова В.И. (Новосибирск) делается попытка воспользоваться методами 
термодинамики применительно к экономическим процессам. При этом он отмечает, что появляется 
возможность не только описать и глубже понять известные экономические процессы, но и получить 
для них количественные зависимости, допускающие более широкое применение [6]. Академик РАЕН 
В.М. Сергеев публикует монографию: «Пределы рациональности. Термодинамический подход к 
проблеме экономического равновесия» [7].  

В работе А. Краузе и Р. Райхлина предлагается следующая аналогия между термодинамикой и 
экономикой (таблица 3). 

Таблица 3  
Сравнение понятий термодинамики и экономики [5]. 

Термодинамика Экономика 
Энергия Потенциальные материальные приобретения 
Энтропия Вариативность материальных приобретений 
Температура Размер потенциальных материальных приобретений 
Давление Готовность индивидов к разработке потенциальных материальных приобретений 
Сила Индивиды, стремящиеся к материальным приобретениям 
Работа Реализованные материальные приобретения 
Тепло Потери при распределении 

 
В монографии А.М. Цирлина [8] приводится аналогия между термодинамикой и 

микроэкономической системой (таблица 4). Различия между таблицами 3 и 4 связаны: во-первых, с 
различием между макроэкономической и микроэкономической системами; во-вторых, с различным 
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подходов при выявлении аналогий. А. Краузе и Р. Райхлин исходили в своих рассуждениях из цикла 
Карно, а А.М. Цирлин – из второго начала термодинамики. Однако, как и в случае аналогии между 
потенциальными полями (см. таблицу 1), можно провести такую же аналогию и для таблиц 3 и 4. 

Таблица 4 
Аналогии между термодинамическими и микроэкономическими системами  

и характеризующими их переменными [8]. 
Термодинамическая система Микроэкономическая система 
Название Обозначение Название Обозначение 

Резервуар (обратимый теплообмен) T- Экономический резервуар p- 
Резервуар (необратимый теплообмен) q = α(T-T-) Монопольный рынок n = α(с-p-) 

Количество вещества N Запас ресурса N 
Химический потенциал H(N) ЭА, оценка ресурса p(N) 

Тепловая машина, температура T(t) Цена c(t) 
Свободная энергия, работа А Базисный ресурс М 

Работоспособность системы Е Прибыльность системы Е 
Энтропия системы S Связанный капитал F 

Производство энтропии σ Диссипация капитала σ 
Внутренняя энергия U Полный капитал U=M+F 

 
Таблица 5 

Аналогии между термодинамическими, макроэкономическими и микроэкономическими системами 
Термодинамика Макроэкономика Микроэкономика 

Энергия 
А 

Потенциальные  
материальные  
приобретения 

Базисный ресурс 
М 

Энтропия 
S 

Вариативность  
материальных  
приобретений 

Связанный капитал 
F 

Температура 
T(t) 

Размер потенциальных  
материальных приобретений 

Цена 
c(t) 

Давление Готовность индивидов 
 к разработке потенциальных  
материальных приобретений 

- 

Сила Индивиды, стремящиеся к  
материальным приобретениям 

- 

Работа  
Е 

Реализованные материальные  
приобретения 

Прибыль 
Е 

Производство энтропии 
σ 

Потери при распределении Диссипация капитала 
σ 

 
Используя данные таблиц 1 и 4 мы можем построить следующую аналогию между полем 

электрического тока, термодинамикой и микроэкономикой (таблица 6). 
Таблица 6  

Аналогии между термодинамическими, электрическими и микроэкономическими системами 
Термодинамика Электрического тока поле Микроэкономика 

Энергия 
А 

Энергия поля 
А = СU2/2 

Базисный ресурс 
М = αc2(t)/2 

Энтропия 
S 

Энтропия поля 
S = NU2/2kT2 

Связанный капитал 
F = βM/c(t) 

Температура 
T(t) 

Потенциал 
U(t) = U0sinωt 

Цена 
c(t) = c0sinωt 

Производство энтропии 
σ 

Производство энтропии 
σ = S/t 

Диссипация капитала 
σ = F/t 

 
Таблица 6 может быть использована для анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. В частности, базисный ресурс пропорционален квадрату цены товара, а не 
просто цене, как это обычно учитывается при подсчета имеющихся ресурсов предприятия. Цена 
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периодически изменяется, но конечно по более сложному закону, чем это показано в таблице 6. С 
ростом базисного ресурса растет и связанный капитал. Он уменьшается при повышении цен на рынке. 
Чем больше связанный капитал, тем больше экономические потери (издержки) предприятия. Они 
уменьшаются с увеличением времени функционирования предприятия. 

Метод аналогий и динамика цен. 

Наблюдения за динамикой цен в период Великой депрессии позволили Дж.М. Кейнсу сделать 
вывод о том, что цены подвержены сравнительно небольшим колебаниям [9]. Однако реальный ВВП 
за 1929-1933 гг. сократился более чем на 40%. Как следствие Кейнс решил, что цены могут не меняться 
в течении длительного времени, а выпуск продукции может своевременно реагировать на изменение 
конъюктуры. Смысл такого поведения фирм заключается в следующем: они могут купить 
необходимые факторы производства для дополнительного производства при сложившихся ценах. 
Такое возможно при неполном использовании факторов производства и при безработице. При малых 
колебаниях цен из таблицы 6 следует: c(t) = c0sinωt ~ 2πс0t/T, где Т – жизненный цикл предприятия 
(продукции). Из приведенного выражения следует, что цена со временем увеличивается по 
линейному закону. Тангенс угла графика определяет скорость увеличения цены - υс = 2πс0/T.  

Метод аналогий и денежные потоки. 

В практике управления коммерческим предприятием широко используется такой инструмент 
управления, как движение денежного потока. Суть его заключается в составлении таблицы, в которой 
отражаются все операции по расчетным счетам предприятия и кассовые операции. Иными словами, 
все те операции (поступления и расходы), которые включают в себя реальные, «живые» деньги. 

Независимо от величины прибыли, хотя эта величина, безусловно, остается основной целью 
предприятия, величина конечного сальдо движения денежного потока играет основную роль. Более 
того, в мировой практике кредитования кредиторы все большое уделяют внимание конечному сальдо 
денежного потока, как по месяцам, так и за год. Из таблиц 3 и 6 находим, что скорость денежного 
потока υд пропорциональна цене производимой продукции c(t) = c0 sinωt и базисному ресурсу М. С 
течением времени, как и цена, скорость денежного потока υд может изменяться. 

Термодинамический подход к экономическим задачам. 

В нашей монографии [10] продемонстрирован термодинамический подход к различным 
системам, находящихся вдали от равновесия: учебному процессу, люминесцирующим кристаллам, 
твердым растворам, многомерным информационным системам и др. 

Авторы рассмотрели систему частиц как систему невзаимодействующих частиц, погруженную в 
термостат. Квантовые переходы, обусловленные взаимодействием частиц с термостатом, будут 
диссипативными (с вероятностью Р) в отличие от взаимодействия с внешней средой (с вероятностью 
F ). Выражение для статистической энтропии тогда имеет вид: 

 

i

ii ,flnfkS
  

где 1
f  - функция распределения; k - постоянная Больцмана. 

Дифференцируя это уравнение по времени и преобразуя, получим: 

 
  ,fPfPflnlhf

2

k

dt

dS
jjiiij

j,i
ji  

  

где ij
P

 - вероятность перехода из начального i ( iE ) в состояние j ( jE
).  

Для диссипативных процессов принцип детального равновесия имеет вид: 
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kT

EE

jij

iji
ij



  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

10 

 

где ji
g,g

 - статистические веса для состояний iE  и jE
. 

В результате для вероятности диссипативных процессов получается следующее выражение: 







 







kT

NGE
exp

k

S2
P

0

m

, 

где S  - изменение энтропии в диссипативном процессе; m
E  – средняя энергия частиц; τ – 

время релаксации в диссипативном процессе; G0 - термодинамический потенциал термостата; N – 
число частиц. 

Пользуясь методом аналогий и подходом, развитым в [10], для эффективности экономической 
деятельности η предприятия находим: 














 E

N

M

U2 ,       (*) 
где σ – диссипация капитала (издержки производства), τ – время производственного цикла, Е – 

прибыльность предприятия, М – базисный ресурс, N – запас ресурса, U – полный капитал (U=M+F). 
Выводы и дальнейшие перспективы исследований. 

Из полученного выражения (*) видно, что эффективность экономической деятельности фирм и 
предприятия зависит от небольшого числа основных параметров. Это дает возможность анализа 
финансово-хозяйственной деятельности фирм и предприятия на коротком и длительном интервале 
времени производственного процесса. 

Дальнейшие перспективы исследований заключаются в следующем: 
- тенденция возникновения интегрирующих научных направлений на стыке уже устоявшихся 

наук, возникла достаточно давно. Существует множество примеров взаимопроникновения наук на 
стыках физика-химия, химия-биология, биология-медицина и т.д; 

- на стыке наук находится термодинамика и экономика, продолжение исследований которых 
только начинается. 
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МЕТАЛЛЫ В ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ МАРКИ «SERBETLI» 
 

Аннотация 

Статья представляет собой интерес с точки зрения химии, биологии, биохимии.  В статье 
представлены результаты исследования элементного состава образцов табачной продукции для 
кальяна (паровых коктейлей) «Serbetli» с помощью рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). 
Найденные металлы в исследуемой марке табачной продукции относятся к классу тяжелых, что 
указывает на потенциальную опасность для здоровья табака для кальяна. 
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табачная продукция для паровых коктейлей «Serbetli», РФА, тяжелые металлы. 
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METALS IN TOBACCO PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF THE «SERBETLI» BRAND     
 

Annotation 

The article is of interest from the point of view of chemistry, biology, biochemistry. The article presents 
the results of the study of the elemental composition of samples of tobacco products for hookah (steam 
shakes) «Serbetli» using X-ray fluorescence analysis (XRF). The metals found in the studied brand of tobacco 
products belong to the heavy class, which indicates the potential health hazard of tobacco for hookah. 

Key words: 
 tobacco products for steam cocktails «Serbetli», XRF, heavy metals. 

 
Употребление табачных изделий, наносящее урон непосредственно здоровью самого 

курильщика и его окружающих, является весьма актуальной проблемой. Самым распространенным 
видом употребления табачной продукции на сегодняшний момент является курение [1].   

Табачная продукция подразделяется на множество видов по основному сырью и по способу 
употребления. Весьма популярным способом употребления табака в последнее десятилетие является 
вдыхание его дыма с помощью кальяна. Для этого используется как табак, так и табачная продукция, 
при этом актуально изучение соотношения количества табака и дополнительных примесей. Табак для 
кальяна является табачной продукцией, потому что, помимо специального табачного листа в нем 
присутствуют дополнительные примеси, например, глицерин, ароматизаторы и другие [1, 2]. 

Табак как сырье представляет собой высушенные, измельчённые и ферментированные листья и 
стебли некоторых видов одноимённого рода растений. Основные сорта табака это: Nicotianamacrofilla, 
Nicotianatabacum, Nicotianarustica, Nicotianaglutinosa, Nicotianacrispa. Табачная продукция же это 
продукты, содержащие табак (обработанные листья растения Nicotianatabacum), по литературным 
источникам, с добавлением ароматизаторов, имеющие потребительскую упаковку [1, 3]. 

Табак для кальяна – это табачная продукция, в которую входит специальный сорт табака с 
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примесями, которые необходимы для курения данной продукции. Стандартный состав курительной 
продукции для паровых коктейлей (кальянов) представляет собой табак, глицерин, загуститель, 
ароматизатор. В табачной продукции для кальяна используют в основном табаки сорта Virginia, Burley 
и Oriental, а также их смеси. Глицерин используют для так называемой «дымности» кальяна. 
Загустители, в основном, патока, мед, сахарный сироп, используются как связующее вещество для 
основы. Ароматизаторы, могут быть натуральными, полунатуральными и искусственными [1, 8, 9]. 

При более углубленном изучении литературных данных о химическом составе исследуемых 
объектов, возникла проблема отсутствия информации о химическом составе табачной продукции, 
остатка после курения и аэрозоля, вдыхаемого потребителем, сопутствующих веществах водяного 
фильтра паровых коктейлей, поэтому целью работы является изучение физико-химического состава 
образцов табачной продукции «Serbetli» и продуктов его сгорания. 

В образце «Serbetli» используется табак «Virginia» со стандартным составом: специальный табак, 
глицерин, патока или сахарный сироп, ароматизаторы. Химический состав ароматизаторов 
производитель не указывает. 

На первом этапе исследования проводили элементный анализ с помощью 
рентгенофлуоресцентного анализа. 

Результаты исследования приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Спектр РФА табачного продукта «Serbetli» 

 
Анализ пробы табачной продукции для паровых коктейлей проводился на приборе 

«Спектроскан-МАКС». Качественный элементный анализ выбранных объектов показывает наличие в 
них таких металлов, как медь, ртуть, железо, цинк, свинец, марганец. 

Наличие тяжелых металлов в исследуемых образцах говорит неблагоприятных условиях 
выращивания табачного листа (загрязненная почва, использование удобрений и другие) [5]. 

Таким образом, в ходе работы показано наличие тяжелых металлов в образцах табачной 
продукции «Serbetli», которые a priori не должны присутствовать в табачной смеси. Перспективность 
исследования включает анализ продуктов сгорания и установление их химического состава. 
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(2Z)-1,4-ДИОКСО-1-ЭТОКСИ-2-ПЕНТЕН-2-ОЛЯТА НАТРИЯ 

 

Аннотация 

Изучение строения и свойств металл-енолятов обуславливается сведениями о перспективности 
их использования в качестве биологически активных веществ. В данной статье обобщены сведения о 
сложно-эфирной конденсации Клайзена с участием ацетона и диэтилоксалата в синтезе (2Z)-1,4-
диоксо-1-этокси-2-пентен-2-олята натрия, определены его физико-химические характеристики и 
рассчитаны термодинамические параметры. 
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Annotasion 

The study of the structures and properties of metal structures is determined by information about the 
prospects for their use as biologically active substances. This article summarizes the information that acetone 
and diethyl oxalate in the synthesis of (2Z) -1,4-dioxo-1-ethoxy-2-penten-2-sodium olate have certain 
physicochemical characteristics and are calculated by thermodynamic characteristics. 
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Сложноэфирная конденсация была открыта в 1887 году Л. Клайзеном, который получил 
ацетоуксусный эфир с большим выходом.  

Конденсация Клайзена представляет собой реакцию взаимодействия сложных эфиров 
карбоновых кислот в присутствии основных катализаторов с соединениями, содержащими активную 
метиленовую группу (сложными эфирами, альдегидами, кетонами), с образованием новой углерод-
углеродной связи.  

Взаимодействие эквимолярных количеств метилкетонов с диалкилоксалатами в присутствии 
основания протекает по классическому ионному механизму. На первой стадии реакции под действием 
конденсирующего агента (например, натрия) происходит отрыв протона от активной метиленовой 
группы с образованием карбаниона. Этот карбанион на второй стадии присоединяется по 
карбонильной группе сложного эфира с образованием нового эфира в результате элиминирования 
алкоксидного иона. Первая и вторая стадия являются обратимыми, при последующем действии 
конденсирующего агента от метиленовой группы полученного эфира отщепляется протон и образуется 
натриевое производное аниона [1, c.126].  

Нами на основе сложноэфирной конденсации получен натриевый енолят. С целью 
препаративной наработки, изучения особенностей строения и возможных форм, а также химических 
превращений некоторых соединений этого класса нами изучено взаимодействие ацетона с 
диэтилоксалатом в присутствии натрия в инертном растворителе. В результате выделен (2Z)-1,4-
диоксо-1-этокси-2-пентен-2-олят натрия 1. 

 
Рисунок 1 – Синтез (2Z)-1,4-диоксо-1-этокси-2-пентен-2-олята натрия 

Источник: разработано автором 
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Синтез (2Z)-1,4-диоксо-1-этокси-2-пентен-2-олята 1 натрия ведут при смешивании 3,7 мл ацетона 
(0,05 моль) с 6,7 мл (0,05 моль) диэтилоксалата при быстром добавлении 1,15 г (0,05 моль)  
измельченного металлического натрия, используя в качестве растворителя толуол, данные вещества 
реагируют между собой в соотношении 1:1:1. Синтез продолжают до полного растворения натрия в 
смеси. После чего полученное соединение высушивают при комнатной температуре. Теоретическая 
масса полученного енолята должна составлять 9 г. 

При использовании безводного ацетона выход соединения 1 составил 7,2 г (80%). 
Синтезированное соединение 1 представлял собой бледно-желтое кристаллическое вещество, 
которое легко растворяется в воде, частично в спирте и практически не растворимо в обычных 
органических растворителях. Температура плавления вещества 1 составляет 165-170 °C.  

При охлаждении смеси выход составил 8,09 г (89,9%). Вещество имело насыщенный желтый цвет, 
подвергался разложению с 136 °C, а температура плавления соответствовала интервалу 167-172°C. 

Для (2Z)-1,4-диоксо-1-этокси-2-пентен-2-олята натрия 1, с учетом имеющихся литературных 
данных, была рассчитана система групповых вкладов энтальпии парообразования и энергии Гиббса 
методом Джобака [1,2,6]. Были получены результаты -510,26 кДж/моль и -368,22 кДж/моль для 
энтальпии и энергии Гиббса, соответственно. 

𝐻𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 68,29 + ∑ 𝐻𝑓𝑜𝑟𝑚,𝑖  

𝐻𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 68,29 − 578,55 = −510,26 кДж/моль 

𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 53,88 + ∑ 𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚,𝑖 

𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 53,88 − 422,10 = −368,22 кДж/моль 

Так как полученное значение энтальпии является отрицательным числом, следовательно, 
реакция является экзотермической. Значение энергии Гиббса меньше нуля, что говорит о том, что 
реакция протекает самопроизвольно. 

Таким образом, в результате работы получен (2Z)-1,4-диоксо-1-этокси-2-пентен-2-олят натрия 1, 
определены его физико-химические характеристики и рассчитаны термодинамические параметры 
полученного енолята. Натриевые еноляты используются в качестве интермедиатов для получения 
различных производных α-, β-, бис-β-оксосистем.  Сведения о перспективности использования 
металла-енолятов и их производных в качестве биологически активных веществ стимулируют 
изучение их строения и свойств, а также возможные превращений [4, c.124]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДЗАРЯДКИ КОНДЕНСАТОРОВ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАСКАДНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОЩНОСТИ 

 
Аннотация 

Рассматривается способ подзарядки конденсаторов звена постоянного тока силовых модулей 
многоуровневых преобразователей частоты с использованием трёхфазного тиристорного регулятора 
мощности для уменьшения величины пускового тока. Исследование проводилось путем 
иммитационного моделирования процесса заряда конденсаторов. Получены переходные функции 
напряжения на элементах звена постоянного тока и токи фаз вентильной обмотки преобразователя 
частоты мощностью 8 МВт при включении на 0,4 кВ с последующим переключением на 10 кВ. 
Моделирование показало перспективность способа, заключающуюся в снижении величины пусковых 
токов до приемлемых значений.  
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SIMULATION OF CHARGING CAPACITORS OF A HIGH-VOLTAGE CASCADE FREQUENCY CONVERTER USING 

A THYRISTOR POWER CONVERTER 

 
Abstract 

In this article is consider the method of recharging the DC link capacitors of power modules of 
multilevel frequency converters using a three-phase thyristor power regulator connected to the winding of 
the auxiliary transformer to reduce the inrush current. The study was conducted by simulation modeling the 
process of charging capacitors. The transient voltage functions on the elements of the DC link and the phase 
currents of the valve winding of the frequency converter with a power of 8 MW when turned on at 0,4 kV 
with subsequent switching to 10 kV are obtained. Modeling showed the promise of the method, which 
consists in reducing the value of the starting currents to acceptable values. 
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На сегодняшний день наблюдается рост спроса на системы регулирования скорости вращения 

мощных высоковольтных приводов на базе многоуровневых преобразователей частоты (ПЧ). Этому 
способствует появление крупных проектов по уменьшению издержек на эксплуатацию 
электродвигателей в крупных компаниях, имеющих на балансе высоковольтные двигатели. Несмотря 
на то, что высоковольтный ПЧ в большинстве случаев дороже в два или три раза по сравнению с 
электродвигателем и период окупаемости ПЧ находится в пределах от 5 до 8 лет (в зависимости от 
мощности и объекта на котором он эксплуатируется), применение ПЧ со сроком службы 30 лет 
позволяет в конечном итоге добиться значительного снижения затрат. Как правило, при расчете 
окупаемости ПЧ учитывается только экономия электроэнергии и увеличение ресурса 
электродвигателя, однако, также имеется и косвенный эффект, заключающийся в повышении ресурса 
редукторов, подшипников и др. взаимосвязанных комплектующих. 

Повышению спроса на ПЧ с многоуровневой каскадной топологией способствует упрощение их 
производства, за счет развития систем автоматизированного проектирования, увеличения 
производительности микроконтроллерной и микропроцессорной техники. 

Известно много топологий высоковольтных преобразователей частоты [1-3]. До 10-ых годов 21 
века наиболее популярной топологией являлась двух трансформаторная схема, описанная в [4]. 
Основными производителями преобразователей частоты такого типа были Schneider Electric, Siemens 
и ABB и другие крупные зарубежные компании. Однако, из-за ряда недостатков, а именно: высокого 
искажения синусоидальности питающей сети, низкого коэффициента полезного действия (КПД), 
низкой надежности, больших габаритов и высокой стоимости данную топологию ПЧ вытеснил 
высоковольтный многоуровневый каскадный преобразователь частоты (рис. 1). 

В производимых на сегодняшний день ПЧ используется два типа силовых модулей: силовой 
модуль с выпрямителем на основе моста Ларионова (рис. 2), силовой модуль с активным 
выпрямителем напряжения (АВН) на основе IGBT транзисторов с возможностью рекуперации 
электроэнергии в сеть (рис. 3). 

 
Рисунок 1 – Схема высоковольтного многоуровневого каскадного ПЧ 
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Рисунок 2 – Упрощенная принципиальная схема силового модуля  

с выпрямителем на основе моста «Ларионова» 
 
Во всех вариантах (рис. 2, 3) исполнения силовых модулей при первом включении ПЧ в сеть 

происходит скачок тока из-за заряда конденсаторов звена постоянного тока (ЗПТ). Например, ёмкость 
ЗПТ каждого силового модуля для ПЧ 8 МВт может быть от 12,5 мФ до 75 мФ, соответственно при 24 
силовых модулей в составе ПЧ суммарная ёмкость ЗПТ составляет от 295 мФ до 1,8Ф. При скачке 
зарядного тока возможен выход из строя полупроводников выпрямителя силового модуля, 
перегорание предохранителей и повреждение других силовых элементов схемы ПЧ. 

 

 
Рисунок 3 – Упрощенная принципиальная схема силового модуля с АВН 

 
Для уменьшения величины зарядного тока на практике используют токоограничивающий 

резистор с последовательно включенным диодом (рис. 4). Однако, при использовании данного 
способа заряда конденсаторов необходимо устанавливать дополнительный диодный модуль и 
несколько резисторов в каждый силовой модуль, что приводит к удорожанию ПЧ, увеличению потерь 
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мощности и габаритов установки. В связи с этим актуальным считается разработка более оптимального 
способа подзарядки конденсаторов не уступающего вышеописанному в скорости зарядки 
конденсаторов и не требующего установки диодов и резисторов в каждый силовой модуль. 

Перспективным способом подзарядки конденсаторов ЗПТ силовых модулей требующим 
математических и, затем, практических исследований является использование трёхфазного 
тиристорного регулятора мощности, подключенного к обмотке силового трансформатора собственных 
нужд «T» (см. рис.1). 

 
Рисунок 4 – Схема силового модуля. Распространенный способ подзарядки конденсаторов 
 
Предварительная оценка эффективности применения данного способа, перед исследованиями 

на реальной физической модели, выполнялась на основе математической модели системы в 
Matlab\Simulink с использованием стандартных блоков библиотеки Simscape\Electrical\Specialized 
Power Systems. 

Модель ПЧ 8 МВт представлена на рис. 5. Модель представляет собой связь следующих 
подсистем: внешний источник 10 кВ (1), силовой преобразовательный трансформатор ТРСП-8250/10-
0.65 (2), эквивалентный силовой модуль с выпрямителем (3) и ёмкостью (4), трёхфазный тиристорный 
регулятор мощности (ТРМ) (5), внешний источник 0,4 кВ (6) подключенный через ТРМ к обмотке 
собственных нужд трансформатора Т. Структура блока ТРМ (5) показана на рис. 6, а алгоритм 
формирования импульсов управления тиристорами (7) показан на рис. 7.  

 
Рисунок 5 – Модель для исследования процессов зарядки конденсаторов ЗПТ 
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При имплементации режима «прямого пуска» от источника 10 кВ переходные функции токов на 
стороне 0,65 кВ показаны на рис. 9. Как видно из рис. 9 амплитудные значения токов в начальный 
момент времени превышает допустимое значение для IGBT транзисторов 17 класса (1400 А) в 
несколько раз. При данном значении тока полупроводник утратит работоспособность или, в лучшем 
случае, перегорит предохранитель на входе в силовой модуль. Заряд конденсаторов при прямом пуске 
осуществляется в течении 0,1 с. Поскольку при заряде конденсаторов контроллер активного 
выпрямителя не формирует импульсы управления транзисторами заряд осуществляется через диоды.  

В модели выпрямитель представлен обыкновенным мостом Ларионова. Структура блока 
силового преобразовательного трансформатора (2) приведена на рис. 8.  

 

 
Рисунок 6 – Модель ТРМ 

 
Рисунок 7 – Алгоритм формирования управления тиристорами ТРМ 

 
 

 
Рисунок 8 - Модель и параметры трансформатора 
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Рисунок 9 – Токи фаз эквивалентной вентильной обмотки и напряжение ЗПТ ПЧ 8 МВт при прямом 

включении от источника 10 кВ 
 
При подзарядке конденсаторов от источника 0,4 кВ с использованием ТРМ начальный угол 

открытия тиристоров от 1град.  
Как видно из рис. 10 в начальный момент включался источник 0,4 кВ. При помощи ТРМ 

осуществлялся заряд конденсаторов в течении времени 9.9 с с последующим отключением ТРМ при 
достижении заданного напряжения ЗПТ. Спустя 0,1 с включился источник 10 кВ. Во время работы ТРМ 
амплитудное значение токов вентильной обмотки трансформатора не превышало 200 А, что является 
допустимым для полупроводников. Конденсаторы заряжаются до номинального значения в течении 
10 с. В момент переключения питания с источника 0,4 на 10 кВ броска зарядного тока способного 
повредить полупроводники или их предохранители не наблюдается. 

 

 
Рисунок 10 – Напряжение ЗПТ и токи фаз вентильной обмотки ПЧ 8 МВт при включении от источника 

0,4 кВ через ТРМ и переключении на источник 10 кВ 
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Выводы: Рассмотренный способ подзарядки конденсаторов силовых модулей позволяет 
зарядить конденсаторы за 10 с и снизить величину пусковых токов при включении источника 10 кВ до 
приемлемых значений. Кроме того, данное решение позволяет упростить и снизить габариты силового 
модуля. Экономическое сравнение данного технического решения с решением приведенным на рис. 
4 показало уменьшение стоимости варианта с использованием ТРМ более чем на 40%. 

Также интересным является исследование возможности подзарядки конденсаторов при 
помощи последовательного подключения резистора к обмотке 0,4 кВ. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОМЕХНИЧЕСКИХ 

 СИСТЕМ ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются результаты статистического анализа выборки экспериментальных 
данных при исследовании нестационарного характера параметров режима оборудования 
электромеханической системы (ЭМС) стана холодной прокатки. Гистограммы выборки определяющих 
факторов подтверждают гипотезу о нормальном законе распределения в режиме без вибраций и 
нарушении нормального закона распределения в режиме перед возникновением и в процессе 
вибраций. 

Доказывается, что статистический анализ характеристик распределения в режиме "on line" 
текущей выборки определяющих факторов ЭМС рабочих клетей стана дает возможность мониторинга 
характеристик режима для идентификации и функциональной диагностики проявления 
вибрационных процессов, необходимых для оперативного устранения условий возникновения 
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FUNCTIONAL STATISTICAL DIAGNOSTICS OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS OF ROLLING PRODUCTION 

 

Annotation 

The article deals with the results of statistical analysis of a sample of experimental data in the study of 
the non-stationary nature of the parameters of the equipment of the Electromechanical system (EMS) of a 
cold rolling mill. Histograms of the sample of determining factors confirm the hypothesis about the normal 
distribution law in the mode without vibrations and violation of the normal distribution law in the mode 
before and during vibrations. 

It is proved that a statistical analysis of the distribution mode "on line" current selection determinants 
EMS workers stands of the mill enables the monitoring mode for identification and functional diagnostics of 
the manifestations of vibration processes necessary to resolve conditions of an emergency situation. 

Keywords: 

Functional statistical analysis, Electromechanical systems of a cold rolling mill, 
 identification and diagnostics. 

 
Введение. Работа электромеханических систем (ЭМС), используемых в прокатном 

производстве, сопровождается упругими деформациями, которые вызывают колебания параметров 
режима систем, что отрицательно сказывается на сроке службы оборудования и приводит к росту 
потерь электроэнергии. Поэтому работа современных АСУ ЭМС должна учитывать эти негативные 
факторы и предусматривать в алгоритмах своей работы методы снижения или устранения подобных 
негативных последствий. 

Обзор литературы. В настоящее время актуальными становятся задачи идентификации, 
выявления причин и устранения нестационарности технологического процесса прокатки, 
выражающегося в колебаниях основных технологических параметров, и являющимся основным 
условием возникновения нежелательных вибраций, зачастую носящих негативный характер, при 
обработке металла в непрерывных станах холодной прокатки. Вышеуказанные вибрации являются 
основными причинами появления таких дефектов холоднокатаных полос, как «поперечная 
ребристость» и «полосы нагартовки» 1,с.21. Важное значение получают проблемы функциональной  
диагностики возникновения таких нежелательных вибраций. 

Другой проблемой, к которой приводят колебательные и негативные вибрационные процессы 
при прокатке холоднокатаной стали, является сложность, а зачастую и невозможность освоения 
максимальных (проектных) скоростей прокатки [2,с.34]. Решить ее возможно с помощью 
исследования работы системы управления автоматизированными ЭМС рабочих клетей прокатных 
станов и оптимизацией настройки регуляторов по критериям прогнозируемых показателей качества 
переходных процессов и энергосбережения в установившихся и переходных режимах.      

Определяющими факторами при этом можно принять параметры статистического анализа 
экспериментальных данных, полученных при обработке осциллограмм параметров режима  
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оборудования стана, и определение их  основных статистических характеристик [3]. 
Основная часть. Для статистической обработки экспериментальных данных, полученных 

системой ibAnalyzer, использовалась выборка параметров режима  ЭТК третьей клети непрерывного 
пятиклетьевого стана холодной прокатки «1700» ПАО «Северсталь» применительно к характеристикам 
токов главных приводов. Выборка значений исследуемых   исследуемого режима прокатки, 
обработанная средствами пакета Excel, приведена на рис.1. Там же показаны зоны нормального 
режима работы и вибраций при нестационарности процесса прокатки. 

 
Рисунок 1 – Токи главных приводов верхнего (ВВ) и нижнего (НВ) валков 3 клети 

 
Из рис.1 видно, что в процессе непрерывной прокатки в 3-й клети стана колебания тока нагрузки 

составляют 100-150 А в нормальном режиме и 250- 300 А в режиме вибраций, что в процентном 
отношении достигает до 40-50% от установившихся значений. 

При расчетах параметров распределения случайных величин выборки получены гистограммы 
частоты попадания в выделенный сегмент, графически подтверждающие гипотезу о нормальном 
законе распределения выборки токов в режиме без вибраций и нарушении нормального закона 
распределения в режиме вибраций (рис.2). 
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Рисунок 2 – Гистограммы режимов 

 
Состав и соотношение приведенных параметров показывает, что данная выборка в режимах 

возникновения вибраций действительно не соответствует нормальному закону распределения. 
Выборка реализована блоками для общего периода 210 с с дискретностью 0,1 с. Допустимые 

"коридоры" отклонений параметров при статистическом мониторинге в нормальном режиме 
составляют: 

- для статистического отклонения: 30 - 45 А; 
- для дисперсии: 600 - 1500 А2.  
Выделим наиболее информативные статистические характеристики выборки токов, 

позволяющие выполнить диагностику возникновения вибрационных процессов при прокатке: 
- статистическое отклонение выборки; 
-  дисперсия выборки. 
Выводы. По результатам выполненных исследований можно сделать вывод о том, что 

статистический анализ в режиме "on line" текущей выборки параметров режима ЭТК рабочих клетей 
станов холодной прокатки дает возможность мониторинга характеристик режима для идентификации 
и функциональной диагностики проявления вибрационных процессов, необходимых для 
оперативного устранения условий возникновения аварийной ситуации.   
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Исследуемый участок расположен по Заводскому шоссе, на участке от улицы XXII Партсъезда до 
улицы Земеца. По геоморфологическому районированию он приурочен I-й надпойменной террасе 
правобережной долины р. Самара.  

Климат умеренно – континентальных, особенностями являются: умеренно – холодные зимы, 
зимние оттепели, возврат холодов в весенний период, сухость теплого полугодия. 

Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 43°С 
Абсолютная максимальная   температура воздуха – +39°С  
Годовое количество осадков 483 мм, в том числе за ноябрь – март 176 мм, апрель – октябрь 307 

мм. 
Поверхность относительно ровная. Отсутствуют постоянные водотоки.  
Участок автодороги расположен в III дорожно-климатической зоне, по условиям увлажнения 

верхней толщи грунтов местность II типа.   
Поверхностный сток обеспечен, на увлажнение верхней толщи грунтовые воды не влияют. 
В районе строительства располагаются земли города и жилой застройкой. Среди почв 

преобладают черноземы обыкновенные. 
В геологическом строении до глубины 3м – 4 м принимают участие   верхнечетвертичные 

аллювиальные отложения, представленные глиной и    суглинком, сверху перекрытые современными 
насыпными грунтами. 

На основании анализа материалов изысканий, в соответствии с ГОСТ [1], в разрезе участка 
выделено 3 инженерно-геологических элемента (далее ИГЭ): 

ИГЭ № 1 насыпной грунт - песок мелкий и глина, слежавшиеся; 
ИГЭ № 2 (aQIIIh) глина коричневая легкая пылеватая, твердая - полутвердая. ИГЭ № 3 (aQIIIh) 

суглинок тяжелый пылеватый, твердый – тугопластичный. 
Проектируемый участок дороги относится к магистральным улицам общегородского значения 

регулируемого движения.  Участок улицы характеризуется высокой интенсивностью движения.  
Движение осуществляется по двум полосам в прямом направлении и в обратном направлении. На 
разделительной полосе осуществляется движение трамвая.    

Существующее состояние дорожной одежды на участке с ПК0+00 по ПК19+50 
неудовлетворительное – сплошная сетка трещин, колея глубиной до 0,2м, выбоины, 30% всех выбоин 
заделаны литым асфальтобетоном и имеют геометрические параметры от 1х1 до 3х3м. (рисунки 1-2.)  
На всём протяжении наблюдают поперечные трещины с сильным раскрытием.  В марте 2018г. было 
произведено кернение существующего асфальтобетонного покрытия для определения остаточной 
толщины слоёв из асфальтобетона. Толщина, а/б покрытия на данном участке 0,2-0,25м. Водоотвод с 
проезжей части не обеспечен, существующая система ливневой канализации не работает (рисунок  3). 
Рабочие отметки продольного профиля не позволяют усилить существующую конструкцию дорожной 
одежды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – ПК5+00 Колейность, поперечные трещины, наплывы, выбоины, заделанные литым а/б. 
  Источник: разработано автором 
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Рисунок 2 – ПК18+00 Выбоины, трещины, колея, ямы. 
   Источник: разработано автором 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Не обеспечен поверхностный водоотвод. 
   Источник: разработано автором 

 
На участке от ПК20+00 до конца трассы состояние дорожной одежды удовлетворительное, 

кроме дорожной одежды на самом путепроводе. Остаточная толщина а/б покрытия составляет 0,15-
0,2м. Выявлены редкие поперечные трещины, колейность до 5мм (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – ПК27+00Редкие поперечные трещины, колея до 5мм. 
      Источник: разработано автором 

 
Существующие тротуары и бортовые камни разрушены, имеют сильные просадки, устроены в 

пониженных местах (рисунки 5-6). 
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Рисунок 5 – Состояние тротуаров и бортовых камней. 
     Источник: разработано автором 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Состояние тротуаров и бортовых камней. 
    Источник: разработано автором 

 
На автомобильной дороге по ул. Заводская в г. Самаре проходят маршруты общественного 

транспорта: 
Автобус (муниципальный) маршруты №№ 9, 30, 55. 
Маршрутные такси и коммерческие автобусы №№ 207, 213, 266, 283. 
Трамвайные маршруты №№ 2, 3, 19, 21 
Метро станции «Кировская» и «Юнгородок» расположены недалеко от Заводского шоссе  
Учет интенсивности движения был произведен в 2014 г.  При пересчете интенсивности движения 

в среднегодовую суточную использовались коэффициенты согласно ВСН 42-87, определяющие 
интенсивность по времени замера, дня недели и месяца года. В данном случае Кчас. =8,93, Кнед.=0,89, 
Кмес.=1,71.  

Интенсивность движения на 2019 г. составляет 21240 авт./сут., перспективная на 2034 г. – 31561 
авт./сут., приведённых на 2034г. 40113 авт./сут.  

Таблица1 
Основные технико-экономические показатели, рекомендуемые к утверждению 

№ п/п Наименование Ед. измер. Рекомендуемые к утверждению СП 42.13330.2016 
1 2 3 4 5 
1. Вид строительства  Капитальный ремонт Капитальный ремонт 

2. Категория дороги (участка)  
магистральная улица 

общегородского значения 
регулируемого движения 

магистральная улица 
общегородского значения 
регулируемого движения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
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№ п/п Наименование Ед. измер. Рекомендуемые к утверждению СП 42.13330.2016 
3. Строительная длина км 3,654 - 
4. Расчетная скорость км/ч 80 80(60) 
5. Ширина земляного полотна м 22,0 - 
6. Ширина проезжей части м 2х7,5 2х7,5 
7. Количество и ширина полос движения шт./ м 2х(3,5+4,0) 2х(3,5+4,0) 

8. Ширина разделительной полосы  существующая (от 7,0м до 12,0 
для движения трамваев) 

 

9. Тип дорожной одежды и вид покрытия  капитальный/ асфальтобетон, 
ЩМА-20 

капитальный/ асфальтобетон 

10. Наименьший радиус кривых в плане м 220(биклотоида по тангенсам) 220 

11. Наибольший продольный уклон ‰ 50,03 (ПК21+20) 60 

12. 

Минимальный радиус вертикальных 
кривых: 
- выпуклых 
- вогнутых 

м 
 

м 
3460(ПК22+50право) путепровод 

1000 (ПК21+00 право) 
3900 
1000 

Источник: разработано автором   
 
Перед началом работ по капитальному ремонту участка автодороги необходимо выполнить 

следующие объемы работ: 
-  восстановление оси трассы,  
- согласование с органами ГИБДД схемы ОДД на период работ по капитальному ремонту 

проектируемого участка; 
- перенос и обустройство коммуникаций, попадающих в зону производства строительных работ; 
- снятие растительного грунта в местах постоянного и временного отвода земли. 
Производятся работы:  
- вырубка деревьев, кустарника ПК12+50-ПК21+00 (лево); 
- демонтаж ж/б опор на ПК34+00-ПК35+00; 
- демонтаж фундаментов рекламных конструкций; 
- демонтаж существующего пешеходного ограждения; 
Проектом предусмотрена разбивка осей в прямом и обратном направлении: 
Согласно СП 42.13330.2016 предусмотрено удаление кромок от края трамвайных путей на 

расстояние 1,0 м. 
Начало участка капитального ремонта по Заводскому шоссе (ПК0+00) назначено на оси улицы 

XXII Партсъезда. Граница производства работ ПК0+25.50 проходит по закруглениям улиц XXII 
Партсъезда и Заводского шоссе согласно письму №17-07-01/6423 от 17.06.2014 Администрации 
городского округа Самары Департамента благоустройства и экологии. 

Конец участка капитального ремонта (ПК 36+85.23) назначен на сопряжение с ул. Земеца. 
Граница производства работ ПК 36+79.20 проходит по закруглениям улиц Заводское шоссе и Земеца 
согласно письму №17-07 01/6423 от 17.06.2014 Администрации городского округа Самары 
Департамента благоустройства и экологии. 

Протяженность проектируемого участка по капитальному ремонту по границам работ составляет 
3,654 км. 

Имеется существующее кольцевое пересечение улиц Заводское шоссе и проспект Кирова, в 
хорошем состоянии. Ремонт кольцевого пересечения учтен при проектировании капитального 
ремонта проспекта Кирова. 

Границы работ по кольцу приведены на плане трассы. 
Проектирование продольного профиля произведено с помощью электронной программы 

«ROBUR» из условия максимального использования существующего поперечного профиля улицы, 
дорожной одежды, с учетом уменьшения затрат по переустройству коммуникаций, попадающих в 
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зону строительных работ, и плавного сопряжения в начале и конце трассы с участками пересекаемых 
улиц. 

Продольные профили по осям №1 и №2 запроектированы исходя из необходимости 
выполнения следующих условий: 

- доведение параметров улицы до нормативных значений;   
- условий прохождения участка дороги по Заводскому шоссе в черте города Самары; 
- условий пересечения с железной дорогой и трамвайными путями; 
- условий сопряжения с прилегающей территорией; 
- условий сохранения (по возможности) существующих колодцев системы водоотвода (ливневой 

канализации). 
В пределах границ участка следования инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения предусматриваются следующие мероприятия в соответствии со СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 
СП 59.13330.2012 г. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-101-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», Законом Самарской области от 27.02.2009г. №7-ГД «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»: 

-продольный уклон тротуара не более 50‰, 
-на пересечении тротуара с проезжей частью и для обеспечения доступа на посадочные 

площадки предусматриваются пандусы бордюрные с уклоном до 10%, при этом высота бордюра над 
проезжей частью в месте пандуса равна 0.04 м. Ширина пандуса 1 м; 

На покрытии тротуаров предусматривается устройство тактильных средств: 
-направляющие – у пешеходных переходов и в местах пересечения с проезжей частью. 
Установка тактильных средств осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 

тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования». 
Вывод: опираясь на вышеизложенное обследование участка рассматриваемой автомобильной 

дороги и приведенную интенсивность движения, было принято обоснованное решение для 
проведения капитального ремонта. 
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подвергается различным видам испытаний. Они позволяют экспериментально определить ее 
соответствие заданным техническим условиям (ТУ) в результате воздействия внешних факторов и 
возмущающих воздействий на изделие. Основными воздействующим факторами считаются такие 
факторы как: климатические (влажность, давление, солнечная радиация и т.д.), механические (удары, 
трещины, вздутия и т.д.) биологические (микроорганизмы и грызуны), специальные среды, 
ионизирующие и электромагнитные излучения. 

Для проведения испытаний такого типа используется различное испытательное оборудование. 
Оно дает возможность создать при проведении испытаний приближенные к реальным условиям 
значения эксплуатационных характеристик при эксплуатации по назначению образца ракетно-
артиллерийского вооружения (РАВ). Это одно из самых используемых методов при испытаниях. 

В процессе эксплуатации и хранения РЭА подвергается воздействию факторов окружающей 
среды. Эксплуатация РЭА зачастую проходит в сложных условиях, характеризуемых широким 
диапазоном изменения температуры, влажности, давления, вибрации, равноускоренным нагрузкам, 
радиации и т.д. Работоспособность и надежность РЭА в первую очередь зависит от ее возможности 
противостоять всем этим воздействиям. В связи с чем необходимо решение проблемы в обеспечении 
качества РЭА. Одна из важных ролей принадлежит испытаниям, которые могут оценить ее 
работоспособности, долговечности, сохраняемости, ремонтопригодности, все составляющие 
надежности образца.  

 Следовательно, перед разработчиками испытательного оборудования главная задача является 
моделирование в лабораторных или заводских условиях режимов функционирования аппаратуры. Их 
приближают к эксплуатационным, эти условия испытаний. Максимально приближенные к реальным. 
Для количественной и качественной оценки при проведении эксперимента, воздействия факторов 
окружающей среды (различного рода своего происхождения) на изделие необходимо поместить его 
в испытательную камеру. После подвергают контролируемому воздействию в соответствии с ТУ. При 
этом испытания должны проводится на всех стадиях производства РЭА, также после каждой 
выполненной операции над изделием образца РАВ. т.е. при проектировании, разработке, в ходе 
производства, при приёмосдаточных операциях. 

Большой диапазон камер по температурным режимам и размерам тестового пространства 
позволяет использовать их в различных условиях. Её используют от небольших лабораторий до 
крупных промышленных предприятий. Эти камеры должны оснащаться микропроцессором для 
управления действиями, и программным оснащением. Они составляют единую сеть из компьютера и 
нескольких испытательных камер. Испытательные камеры должны обеспечивать: высокую точность 
поддержания температуры при эксперименте: высокую скорость обдува воздуха: воздушное 
охлаждение компрессора: низкий уровень шума: экологическое безопасное охлаждение: 
возможность объединения камер различных видов в сеть с управлением от одного пульта управления 
оператора.  

Цель климатических испытаний – проверка работоспособности РЭА в условиях воздействия 
различных воздействия внешних факторов (температуры, влажности, атмосферного давления, 
радиации и т.д.). Один из важнейших климатических факторов – это температура. Для различных 
климатических районов она в среднем колеблется от -75 до 50°С. Большое число радиоэлектронных 
изделий работают в условиях нагрева до 500°С и выше или охлаждения до -100°С и ниже. Наиболее 
опасным воздействующим факторам является влажность, которое возникает окись элементов, 
дорожек и т.д. Влажность ускоряет образование коррозии металлов, изменяет электрические 
характеристики диэлектриков, вызывает тепловой распад материалов, гидролиз, образование 
плесени и многие другие механические повреждения изделий, которые устранить не всегда удается 
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при эксплуатации изделия по назначению. Конденсированные осадки (роса), вместе с примесями в 
воздухе вызывают нарушения работы электрических элементов. Механические повреждения, 
изменяют режимы теплообмена, повышают условия коррозийных процессов и т. д. Солнечное 
излучение приводит к нагреванию и химическому разложению некоторых органических материалов. 
Радиационный режим определяется распределением радиационного баланса, учитывающего приход 
- расход энергии солнечной радиации. Большинство изделий по своему эксплуатационному 
назначению должны обеспечивать постоянную работу в условиях как резко повышенного, так и резко 
пониженного атмосферного давления, ведь активно применяется использование РЭА в различных 
горных условиях. Быстрая смена температур, вибрация, влияние коррозии, загрязнения воздуха, 
радиация и т. д., могут быть воссозданы с помощью испытательных камер. Они при совместном 
использовании обеспечивают проведение полного комплекса испытаний для определения 
необходимой надежности изделия РАВ. Программа климатических испытаний обычно составляется, 
чтобы обеспечить полное и наиболее приближенное к реальным условиям эксплуатации испытание. 
При этом учитывается, что воздействие климатических факторов определяется не только 
абсолютными значениями температуры, влажности, давления и т.д., но и скоростью их изменения. В 
связи со сложностью реализации требуемых условий испытаний и высокой стоимостью оборудования, 
рассчитанного на регулирование одновременно нескольких климатических факторов, на практике 
ограничиваются раздельными испытаниями, в свою очередь более эффективны для военного 
применения.  

Стрессовые камеры для температурных и климaтических испытаний которые не обходимы для 
испытания военных образцов РАВ. Обладaют усиленным подогревом, охлаждением и циркуляцией 
воздуха для высокой скорости изменения температуры при испытaнии. Тестируемое изделия 
подвергaется жесткому воздействию быстрой смены температуры. Температурный диапазон – от -75 
до 185°С. Скорость температурных изменений при нагревании – от 7 до 18°С/мин, при охлаждении – 
от 4 до 15°С/мин. Модельный ряд нaсчитывает более 50 типов кaмер объемами тестового 
пространства от 180 до 1500 л, этот ряд активно введен в практику проведения модельных испытаний 
образцов. 

Жидкостные кaмеры, предназначенные для проведения испытания сверхсильным тепловым 
ударом в жидкой среде. Используются в основном при разработке электронных компонентов, 
интегрaльных микросхем, переключaтелей. В горячей камере превышaют температуру окружающего 
воздухa до 160°С, а холодной камере ниже ее на 60°С, тем самым проверят изделие на хрупкость 

Пылевые камеры, предназначенные для испытания изделий на воздействие примесей пыли в 
закрытом тестовом пространстве, которое при проникновении в микросхемах повреждают дорожки 
цепей. Преимущество кaмер относится высокaя точность поддержания темперaтуры и количества 
примесей при эксперименте, дающее возможность снять различные характеристики. 

Кaмеры солевого тумaна, её объем кaмер 400 и 1000 л. При проведении солевого теста 
температурный режим – выше температуры окружaющей среды от 5 до 55°С: теста водоконденсатом 
на 5–45°С, воздействует в основном на цветные металлы. Они в свою очередь является основа РЭА в 
РЛА и РЛС. 

Кaмеры с токсичным гaзом, предназначенные для испытaний изделий на устойчивость к 
воздействию токсичных гaзов внутри тестового прострaнства. Обеспечивaется точнaя дозировка 
токсичных гaзов, так как и не исключено использование оружия массового поражения при 
использовании РЭА.  

© Спирин М.С., Громов А.А., Майоров Д.Р, Герасимов Д.И., 2020 
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Аннотация 

В данном проекте рассмотрено решение интеграции мобильного тепловизионного контроля в 
рабочий процесс с целью исключить внеплановые отключения в связи с развившимися дефектами на 
электрооборудовании. Сократить трудозатраты на проведение ТОиР; упростить и удешевить 
тепловизионный контроль. 

Произведены расчеты затрат на потери нефти при внеплановых отключениях для немедленного 
устранения замечаний по ТВК, выделены дополнительные положительные эффекты. 
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NTEGRATION OF MOBILE HEAT AND VISION CONTROL IN THE WORKING PROCESS 

 

Annotation 

This project discusses the solution of integrating mobile thermal imaging control into the workflow 
with the aim of eliminating unscheduled outages due to developed defects in electrical equipment. Reduce 
labor costs for MRO; to simplify and reduce the cost of thermal imaging control. 

Calculations were made of the cost of oil losses during unscheduled outages to immediately eliminate 
comments on TCEs, and additional positive effects were highlighted. 

Keywords: 

Energy efficiency, thermal imaging control, optimization, mobile thermal imager. 
 

С развитием техники инфракрасного излучения и камер, работающих по этому принципу, 
появляется уникальная возможность контролировать нагрев электрооборудования и его контактных 
соединений без прикосновения, а значит без снятия напряжения. 
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Список оборудования, принятого в техническое обслуживание, регулярно пополняется.  
Без того большой перечень уже существующих объектов постоянно нуждается в диагностике и 

контроле его состояния.  
Далеко не всегда существует возможность отключения оборудования для его проверки и выезда 

специалиста по диагностике.  
В связи с этим возникает ситуация, когда оборудование без соответствующей диагностики и 

качественного обслуживания эксплуатируется в критическом режиме работы, что может привести в 
худшем случае к аварии, в лучшем к внеплановой остановке оборудования, влекущие за собой 
денежные потери и дополнительные трудозатраты. 

Существующие процедуры диагностики и обслуживании ЭО: 
• Визуальные осмотры 
• Контроль изоляции 
• Электрофизический метод (датчики)  
• Вызов специалиста для тепловизионного контроля; 
• Ремонтные мероприятия 
Предлагаемый способ - решить поставленные задачи возможно с введением мобильного 

тепловизионного контроля: 
Внедрение приборов инфракрасной техники (ИКТ) в энергетику является одним из основных 

направлений развития высокоэффективной системы технической диагностики, которая обеспечивает 
возможность контроля теплового состояния электрооборудования и электроустановок без вывода их 
из работы, выявления дефектов на ранней стадии их развития, сокращения затрат на техническое 
обслуживание за счет прогнозирования сроков и объемов ремонтных работ. 

Эффективность: 
• Позволит сократить количество внеплановых отключений 
• Появится возможность исключить работы на высоте (например, при ТР на КТПН6/0,4кВ до 

начала работ убедиться в качестве опрессовки наконечников и качестве контактных соединений на 
оголовнике и не работать на высоте.) 

• Можно предупредить развивающийся дефект или ускорить поиск места повреждения 
• Удастся сократить трудозатраты и время на выполнение работ (уделяя внимание только 

проблемным участкам) 
Таблица 1 

Технические характеристики мобильных тепловизоров 

 

Настройка тепловизора и его работа осуществляются с помощью приложение Seek Thermal. 
Устройство Seek Compact позволяет проводить фото и видео - съемку, устанавливать коэффициент 
излучения для определенного типа поверхности или единицу измерения. Дополнительно можно 
выбрать подходящую палитру для отображения данных или воспользоваться галереей. Также можно 
установить 1 из 9 доступных фильтров: spectra, prism, iron, hi, amber, tyrian, white, black, hi – lo. 

Проведенные расчёты приведём в таблицы для наглядности экономической эффективности. 

 Параметр  Seek Thermal XR / PRO   FLIR One 

Разрешение 206x156 / 320х240 160x120 

Фокусировка 0,5…550м. 0,3…∞. 

Диапазон темп/ от -40°… +330 °С –20... 120 °C 

Фокус Регулируется Регулируется 

Цена 22000р / 49000р 24000р 

Питание от смартфона от встроенного АККБ 
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Таблица 2 
Замечания ТВК по ЦЭС-1 С/Р №1 2019г. 

Замечаний 
всего Немедленное устранение КУСТЫ ПС-35/6 ВЛ 

98 29 25 2 2 

 
Рисунок 1  

Отчёт Технологического режима работы нефтяных скважин. 

 
 

Таблица 3 
Данные для расчёта потерь на внеплановые отключения по ТВК 2019г. 

Кустов Дебит нефти 
в сутки 

Дебит нефти за 
1 час 

Стоимость 
1 тонны 

Затраты на потери 

25 518т 21,58т 27500 тыс. руб. 593 450 тыс. 

 
Трудозатраты: 
Приблизительное время и количество человек при проведении тепловизионного контроля на 1 

объект вместе с дорогой составляет 1,5 часа, 1 автомобиль КРАЗ и 2 человека соответственно.  
На обследование 100 объектов за 2019год затратилось: 
 (61,29р/ч(IVразряд) +140р/ч(X разряд)+(463р/ч КРАЗ)⋅1,5ч.=996,435р  Затрат на 1 объект; 
Соответственно на 100 объектов было затрачено = 100*996,435= 99 643 рублей. 
 
При обеспечении бригад мобильными тепловизорами, заметно сокращается время на 

обслуживание электрооборудования, упрощается процесс его диагностики, позволяет своими силами 
производить периодический контроль состояния контактных узлов и соединений.  

Повышение качества обслуживания с использованием предложенного метода избавляет от 
внеплановых отключений для устранения ТВК. 

Несмотря на то, что высокое напряжение традиционно считается более опасным, проведение 
тепловизионного контроля высоковольтного электрооборудования связано с меньшим количеством 
рисков, т.к.: 

Межотраслевые нормы по охране труда регламентируют допустимое расстояние от 
токоведущих частей находящихся под напряжением (например, это 1 м для напряжения 110 кВ), но на 
практике это расстояние, в абсолютном большинстве случаев, в несколько раз больше и оно просто не 
дает физической возможности нарушить его. Так же обслуживающий персонал интуитивно старается 
соблюдать дистанцию от оборудования находящегося под напряжением 

Основную опасность на оборудовании высокого напряжения для персонала представляет 
возможность попадания под высокое напряжение и опасности связанные с разрушением 
высоковольтного оборудования. В случае возникновения потенциально опасной аварийной ситуации, 
отключение электроустановки с помощью релейной защиты происходит быстрее, т.к. помимо 
очевидной опасности для персонала разрушение оборудования приводит к повреждению 
находящегося по соседству оборудования, что в свою очередь может вызвать цепную реакцию. 
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Таким образом, конструкционные особенности и особенности защиты оборудования сводят к 
минимуму опасность проведения тепловизионного контроля на подстанциях высокого напряжения. 
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Аннотация 

Выбранная тема является достаточно актуальной в условиях определения действенных 
механизмов развития экономики. Цель данного исследования – предложение направлений, 
способствующих активизации инвестиционного развития. При написании статьи методом сравнения 
анализируются показатели, характеризующие инвестиционную среду Чувашской Республики и 
близлежащих регионов ПФО, по результатам которого сформулированы основные направления, 
способствующие активизации инвестиционного развития региона. 
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ACTIVATION OF THE INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE CHUVASH REPUBLIC 

 

Annotation 

The selected topic is quite relevant in terms of determining the effective mechanisms of economic 
development. The purpose of this study is to propose areas that contribute to enhancing investment 
development. When writing an article by comparison, indicators are analyzed that characterize the 
investment environment of the Chuvash Republic and the neighboring regions of the Volga Federal District, 
the results of which formulate the main directions that contribute to the activation of investment 
development in the region. 
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Как известно, инвестиции – это суммы затрат денежных средств, вкладываемых в различные 

активы, которые с течением времени способны не только компенсировать такие затраты, но и 
принести инвестору прибыль [1, с. 5]. При этом инвестиционная деятельность подразумевает под 
собой эффективное использование инвестиций с возможностью получения такой прибыли. На 
современном этапе перед каждым регионом стоит задача повышения инвестиционной 
привлекательности и прироста инвестиций, так как от этого зависит не только его финансово-
экономическое положение, но и социальное [2, с. 17]. Не исключением является и Чувашская 
Республика. В этой работе будут исследованы действующие механизмы инвестиционного развития, 
поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике, а также сформулированы 
основные пути активизации инвестиционного развития в этом регионе. 
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Одними из факторов, предопределяющих инвестиционную привлекательность региона является 
его географическое положение, обеспеченность хорошей материально-сырьевой базой, трудовыми, 
финансовыми ресурсами и т.д. Эти факторы выявлены и в Чувашской Республике: наличие 
значительного трудового и научного потенциала, развитой инфраструктурой и выгодного транспортно-
географического положения. На территории республики пересекаются железнодорожные, водные, 
автомобильные магистрали. В республике действует международный аэропорт, а также 
осуществляются грузовые и пассажирские речные перевозки. По территории региона проходит 
участок Горьковской железной дороги, обеспечивающей связь центральных регионов с Уралом, а 
также восточными и южными регионами страны [3, с. 2]. 

Основная цель активизации инвестиционного развития региона – создание в Чувашской 
Республике благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, улучшение 
делового климата, увеличение объема привлекаемых из различных источников инвестиций в 
экономику региона для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни 
населения. 

Для реализации поставленной цели можно выделить следующие наиболее очевидные задачи: 
- сокращение в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства количества 

административных барьеров и иных ограничений; 
- пересмотр системы мер государственной поддержки, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности; 
- позиционирование Чувашской Республики как открытого региона, способствующего 

эффективному осуществлению инвестиционной деятельности; 
- предоставление инвесторам необходимой инфраструктурой для строительства различных 

объектов; 
- обеспечение равенства по уровню инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований; 
- развитие высокотехнологичных отраслей экономики; 
- поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 
- поддержка предприятий отрасли сельского хозяйства; 
- совершенствование системы дополнительного профессионального образования по 

специальностям, соответствующим потребностям инвесторов и экономики региона; 
- рациональное природопользование и равноправный доступ к природным ресурсам, охрана 

окружающей среды; 
- развитие туристско-рекреационного комплекса Чувашской Республики. 
Инвестиции в основной капитал в рамках социально-экономического развития Чувашской 

Республики характеризуются такими показателями (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Важнейшие параметры прогноза инвестиций в основной капитал 
Показатели Единица 

измерения 
Отчет Оценка Прогноз 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Инвестиции в 
основной 
капитал за счет 
всех источников 
финансирования 

млн. 
рублей 

65254,6 60121,5 53457,3 53024,3 55291,1 59523,3 64660,1 69979,8 76098,7 

Индекс 
физического 
объема 
инвестиций в 
основной 
капитал 

% к 
предыдущ
ему году в 
сопоставим
ых ценах 

106,9 83,0 84,8 91,0 97,0 100,8 102,0 102,1 102,3 

Источник: разработано автором 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

41 

Состояние инвестиционного климата Чувашской Республики будет осуществляться путем 
сравнительного анализа с близкими по географическому расположению субъектами РФ, входящими в ПФО. 

Исходя из такого показателя, как объем валового регионального продукта (ВРП) можно 
наблюдать, что Чувашская Республика намного уступает ближайшим регионам – Республике 
Татарстан, Нижегородской области (рис. 1). Однако это обстоятельство можно объяснить размерами 
территории и численностью населения этих регионов. К примеру, в Нижегородской области 
численность населения составляет 3270,2 тыс. человек, Республике Татарстан – 3855,0 тыс. человек. 
Помимо этого, данные регионы исторически обладают большим промышленным потенциалом. 
Например, в Республике Татарстан большую долю в структуре ВРП занимает добыча полезных 
ископаемых. 

 
Рисунок 1 – Валовой региональный продукт, млн. рублей 

Источник: разработано автором 
 
По показателю ВРП на душу населения Чувашская Республика значительно уступает тем же 

наиболее крупным регионам Поволжья – Нижегородской области и Республике Татарстан (рис. 2). 
Ключевым фактором, который повлиял на рост данного показателя Республики Татарстан, было 
проведение в Казани XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года. Строительство спортивных 
объектов привлекло значительные бюджетные и частные инвестиции в экономику Татарстана. 

 
Рисунок 2 – Валовой региональный продукт на душу населения, рублей 

Источник: разработано автором 
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В 2015-2017 годах промышленный комплекс республики динамично развивался. Так, индекс 
промышленного производства составил в 2015-2017 годах соответственно 111,9, 111,7 и 110,3 
процента. В 2018 году темпы промышленного производства замедлились в связи с падением спроса 
на рынке грузовых вагонов, индекс промышленного производства составил 100,3 процента. По итогам 
2019 года индекс промышленного производства составил 104,5 процента (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Индекс промышленного производства, % 

Источник: разработано автором 
 
При этом, по отдельным видам экономической деятельности было допущено снижение 

объемов производства. Среди основных причин такого снижения можно назвать: 
- недостаточность оборотных средств на приобретение материальных ресурсов для 

производства продукции, высокая процентная нагрузка по действующим кредитным договорам; 
- сохранение устойчивой конкуренции со стороны зарубежных производителей; 
- сокращение числа инвестиционных программ стратегических партнеров; 
- сокращение заказов со стороны предприятий автопрома, в том числе производителей 

автобусов «ПАЗ», «ЛиАЗ» на производство комплектующих и др. 
Наряду с индексом промышленного производства приведем индекс производства 

сельскохозяйственной продукции (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Индекс производства продукции сельского хозяйства, % 

Источник: разработано автором 
 
Доля инновационной продукции в ВРП такова, что по этому показателю Чувашская Республика 
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отстает от ближайших регионов – Республики Татарстан, Нижегородской области (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Доля инновационной продукции в ВРП, % 

Источник: разработано автором 
 
Объемы ввода жилья в расчете на 1 тыс. человек в Чувашской Республике довольно высоки. По 

этому показателю регион лидирует и достаточно длительное время занимает 1 место среди других 
регионов ПФО (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Объем ввода жилья, кв. м на 1 тыс. человек 

Источник: разработано автором 
 

 
Рисунок 7 – Среднедушевые денежные доходы населения в 2019 году. Источник: разработано автором 
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Среднедушевые доходы населения Чувашской Республики довольно скромные и при этом 
намного уступают ближайшим регионам – Республике Татарстан и Нижегородской области (рис. 7). 

Сопоставляя отдельные показатели экономики Чувашской Республики и ближайших регионов 
ПФО можно сформулировать такой вывод, что экономика Чувашии уступает только наиболее крупным 
из них. При этом факторами, повышающими инвестиционную привлекательность данных регионов, 
являются: 

- достаточно богатая сырьевая и ресурсная база (Республика Татарстан); 
- размещение крупных и наиболее развитых промышленных производств; 
- высокая численность населения; 
- хорошо развитая транспортная инфраструктура; 
- наиболее благоприятные природно-климатические условия (Ульяновская область). 
Тем не менее есть показатели, по которым Чувашская Республика не уступает, а в некоторых 

случаях и превосходит другие регионы ПФО. Это темпы ввода жилья на 1 тыс. человек и 
продолжительность жизни населения. 

Для поддержания инвестиционной деятельности в Чувашской Республике в регионе 
реализуется комплекс мер, направленных на ее государственную поддержку. К ним можно отнести: 

1. Предоставление организациям, вовлеченным в инновационные и инвестиционные проекты 
льгот по налогам в части полного или частичного освобождения от таких налогов, как налог на 
имущество организаций, налог на прибыль, транспортный налог. 

2. Предоставление инвестиционных налоговых кредитов в отношении налогов, уплачиваемых в 
бюджет региона. 

3. Предоставление государственных гарантий на конкурсной основе. 
4. Предоставление субсидий на реализацию инвестиционных проектов на конкурсной основе. 
5. Определение льготных условий в отношении арендных платежей за пользование земельными 

участками, находящимися в государственной собственности. 
6. Заключение концессионных соглашений в части объектов, находящихся в государственной 

собственности. 
7. Государственное сопровождение и продвижение приоритетных инвестиционных проектов с 

объемом инвестиционных затрат не менее 30 млн. рублей [3, с. 27]. 
Проанализировав современное состояние инвестиционной среды и уровень государственной 

поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике, предложенный далее комплекс 
мер способен активизировать инвестиционную деятельность и улучшить инвестиционный климат. Для 
этого необходимо: 

- продвигать имидж Чувашской Республики на рынке привлечения инвестиций; 
- активно демонстрировать потенциальным инвесторам намерения Чувашской Республики в 

сфере инвестирования; 
- создать условия для реализации совместных инвестиционных проектов; 
- активнее продвигать региональные бренды продукции сельскохозяйственного назначения; 
- популяризировать территории с благополучной экологией для дальнейшего развития 

санаторно-курортного отдыха; 
- целостно улучшать инфраструктуру Чувашской Республики; 
- перенять наиболее удачный опыт развития инвестиционной деятельности в ближайших 

регионах ПФО; 
- определить функциональные зоны деятельности, меры ответственности, финансовые и 

административные ресурсы с целью создания организованной системы взаимодействия всех структур 
органов власти; 

- перераспределить функциональные обязанности органов исполнительной власти, 
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ответственных за повышение инвестиционной привлекательности с учетом их полномочий; 
- создать дополнительные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности; 
- предусмотреть средства на реализацию инфраструктурных проектов при планировании 

бюджетных ассигнований региона в том числе с учетом средств, поступающих из федерального 
бюджета; 

- обеспечить дальнейшее привлечение кредитных ресурсов на реализацию инфраструктурных 
проектов, в том числе через международные финансовые организации; 

- привлекать средства федерального бюджета для реализации инфраструктурных проектов; 
- использовать все формы поддержки в развитии предпринимательской инициативы. 
Список использованной литературы: 

1. Басовский Л.Е. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2007. – 241 с. 
2. Коммерческая оценка инвестиций: учеб. пособие / В. Е. Есипов [и др.]. – Москва: КноРус, 2016. – 697 с. 
3. Об инвестиционной стратегии Чувашской Республики до 2020 года: постановление Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 08.10.2013 г. № 406 (в ред. Постановлений Кабинета Министров 
ЧР от 13.11.2014 № 396, от 29.01.2016 № 30, от 24.08.2016 № 364). 
4. Инвестиции в экономику Чувашской Республики. Доступ из ресурса Чувашстата. Источник: 
https://chuvash.gks.ru/folder/26071 

© Иванцев Н.А., 2020 
 
 
 
 

Петрова Анастасия Вадимовна 

магистрант 2 курса 
кафедры финансов и правового регулирования финансового рынка 

Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС 
г. Нижний Новгород, РФ 

 
ТЕНДЕНЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ  

  

Аннотация 

В статье исследуются динамика и объемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в 
России. Рассмотрены факторы влияющие на динамику кредитования и направления его дальнейшего 
развития. 

Ключевые слова: 

Малый и средний бизнес, развитие, кредитование, коммерческие банки 
 

Petrova Anastasia Vadimovna 

second-year student in master's degree  
the Department of finance and legal regulation of financial market 

Nizhny Novgorod Institute of Management, Branch of RANEPA 
Nizhny Novgorod, Russia 

 

TRENDS IN LENDING TO SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA 

 

Abstract 

 The article examines the dynamics and volumes of lending to small and medium-sized businesses in 

http://niu.ranepa.ru/en/


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

46 

 

Russia. The factors influencing the dynamics of lending and the direction of its further development are 
considered. 
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Развитие малого и среднего бизнеса является одной из важнейших задач настоящего времени. 

Данные предприятия играют огромную роль для экономики страны. Во многих населенных пунктах, 
где нет достаточного количества крупных предприятий или отсутствуют совсем, малый бизнес 
является единственным средством выживания. Именно в среде малого и среднего бизнеса возможно 
развивать конкуренцию и применять новые технологии. Проведем анализ основных экономических 
показателей деятельности малых и средних предприятий (Таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели деятельности малых и средних предприятий [6] 

 Малые предприятия Средние  
предприятия всего в том числе  

микро-предприятия 
Количество предприятий 

2017 2 754 577 2 497 879 13 309 
2018 2 659 943 2 421 651 13 682 
Темп прироста, % -3,4 -3 2,8 
Среднесписочная численность работников, тыс. человек 
2017 11 986,3 5 314,4 1 567,3 

2018 11 819,8 5 548,1 1 535,4 
Темп прироста, % -1,4 4,4 -2 
Оборот предприятий, млрд руб. 
2017 48 459,2 20 872,8 13 309 
2018 53 314,2 23 888,6 13 682 
Темп прироста, % 10 14,5 2,8 
Сальдо финансового результата, млрд руб. 

2017 2 200,2 1 388,8 242,0 
2018 3 257,3 2 090,8 389,3 

Темп прироста, % 48 50,5 60,9 

Рентабельность продаж, % 

2017 5,9 5,8 5,4 

2018 6,8 7,1 6,1 
Темп прироста, % 15,3 22,4 13 

 
Из представленных данных таблицы видно, что количество малых предприятий за 2018 год 

уменьшилось на 94 634 (3,4%), среди микропредприятий снижение составило 76 228 (3%) [1, с.3]. 
Таким образом, сокращение происходило именно за счет закрытия микропредприятий. В то же время 
количество средних предприятий в 2018 году увеличилось. Среднесписочная численность работников 
сокращается и в малых (1,4%), и в средних предприятиях (2%), но при этом возрастает в 
микропредприятиях (4,4%) [6,c.34]. Важно отметить следующие положительные изменения: 
происходит рост оборота как у малых (10%), так и у средних (2,8%), а также растет рентабельность и 
прибыль. Данные изменения указывают на улучшение эффективности деятельности оставшихся на 
рынке предприятий [1, c.3].  

Значимой государственной мерой поддержки и развития малых и средних предприятий 
является организация их кредитования, в том числе за счет различных программ. Объем выдач 
кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) крупными банками вырос по сравнению с 2017-м на одну 
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четверть. В результате на начало 2019 года их общая сумма составила 3 трлн руб., на остальные банки 
приходится 1,8 трлн руб. За пределами топ-30 банков объем кредитов для малого и среднего бизнеса 
снизился за год на 13% и на 01.01.2019г. составил 1,2 трлн руб. [6, c.1].  

За 2018 год объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, составил 6,8 трлн руб., что 
стало лучшим результатом с 2015 года. Существенное снижение процентных ставок по кредитам МСБ 
оказало поддержку рынку. В результате ссудный портфель МСБ также показал хоть и скромный, но 
положительный прирост - на 1% по итогам 2018-го [2, c. 4]. 

Объем предоставленных кредитов МСБ за каждый квартал превышал результаты аналогичных 
периодов. Показатель выдачи кредитов предприятиям МСБ достиг своего максимума в 3 квартале 
2019 года и составил 2,03 трлн. руб [4, c.6].  

Таким образом, прослеживается тенденция заинтересованности банковского сектора в 
кредитовании МСБ. Рост кредитования может быть связан с постепенной адаптацией бизнеса к 
условиям санкций, а также снижением ключевой ставки.  

За 2019 год банками было выдано кредитов малому и среднему бизнесу на сумму 7 824 564 млн. 
руб., в том числе индивидуальным предпринимателям – 585 558 млн. руб., что составляет 7,5% от 
общей суммы выданных кредитов [3, c.11]. 

В 2019 году государственная поддержка оказала существенное влияние на развитие сегмента 
кредитования малого и среднего бизнеса. В рамках федерального проекта Министерство 
экономического развития возобновило программу льготного кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП) по ставке 8,5%. Она продлится до 2024 года. На субсидирование 
процентных ставок по ней в 2019 году из федерального бюджета были выделены существенные 
средства. Кроме того, в перечень приоритетных отраслей добавлена торговля. Новые условия 
программы льготного кредитования позволили в 2019 году выдать предприятиям малого и среднего 
бизнеса около 1 трлн. руб., увеличились объемы инвестиционных кредитов [4, c.8]. Для банков были 
снижены требования по формированию РВПС по кредитам МСП. Это обстоятельство также 
способствовало снижению стоимости кредитов для предприятий. 

Однако МСБ предпочитает кредитовать оборотные средства и проявляет осторожность в 
привлечении заемных источников для финансирования инвестиций, т.к. здесь возможна потеря 
финансовой независимости. 

Таким образом, исследование показало, что после падения объемов кредитования в 2015 году, 
происходит динамичный рост. Он обусловлен способностью малого среднего предпринимательства 
адаптироваться к новым условиям в короткие сроки, снижением ключевой ставки ЦБ РФ, а также 
возможностями государственной поддержки [5, c.4]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в текущем году рынок кредитования субъектов 
МСБ ждет очередной существенный рост. Более того, большая часть банков в дальнейшем планируют 
увеличить темп прироста. Вместе с тем, кризисные явления в мировой и российской экономиках 
свидетельствует о том, что все рекорды в сегменте кредитования субъектов малого и среднего бизнеса 
останутся в 2019г.  Согласно анализу предыдущих лет, удержать рынок кредитования МСБ от 
существенного падения должны помочь меры господдержки.  
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена исследованию творчества и деятельности одного из крупных 
представителей римского стоицизма, императора и «философа на троне» Марка Аврелия. Особое 
внимание уделяется рассмотрению политических и социальных идей Марка Аврелия, а также 
практическому воплощению их в государственной деятельности, в правлении. Социально-
философскую актуальность исследованию придает тот факт, что мыслитель определяет принципы 
мудрого и справедливого правления, создает образ идеального правителя, формулирует 
гражданственный и государственный долг. В статье используются исторический и герменевтический 
методы исследования. Фундаментом работы выступает анализ, интерпретация идей, высказанных в 
«Рассуждениях» Марка Аврелия. Через обращение к истории философии, к античности осмысляются 
вопросы взаимоотношения человека и общества, государства, права, свободы. Обращение к 
философии римского мыслителя и достижениям его государственной деятельности доказывает 
возможность единства Слова и Дела политика, единства Теории и Практики, а также Морали и 
Политики. Живой пример императора всесильной Римской державы Марка Аврелия опровергает 
принцип «цель оправдывает средства» Н. Макиавелли и иезуитов, и обосновывает реальность 
достижения высоких целей благородными, моральными методами, гармонию политики и этики. 
Исследование его «Размышлений» высвечивает те неписаные правила и установки, которые 
необходимы для успешного, плодотворного и мудрого правления государственного мужа, удержания 
власти и укрепления ее.  
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MARK AVRELIY: ETHICAL, SOCIAL AND CIVIC ASPECTS OF TEACHING 

 

Abstract 

 This thesis is devoted to the study of creativity and activity of one of the largest representatives of 
roman stoicism, the emperor, «the philosopher on throne» Mark Avreliy. Special attention paid to research 
of social and political ideas of Mark Avreliy and its realization in civic activity, in ruling. Social-philosophical 
actuality - the thinker defines principles of wise and just ruling, creates of image of ideal ruler, formulates 
civic and political duty. In thesis author uses historical and hermeneutical methods. The basis of this work is 
analysis, interpretation of ideas from Mark Avreliys «Reasonings». With help of history of philosophy, ancient 
times conceptualizes some questions: relations between man and society, state, right, freedom. The appeal 
to this romans thinker philosophy and his successful civic activity proves unity of Word and Business, Theory 
and Practice and also unity of Morality and Politics. The living example of emperor of power Roman empire 
refutes known principle «end justifies the means» N. Makiavelli and members of the  Jesuit Order and defines 
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realizing  high aims by noble, moral methods, harmony between ethics and politics. The research of his 
«Reasonings» highlights these unwritten rules and installations which are necessary for successful, 
productive and wise state person ruling, for holding and strengthening of power.   

Keywords: 

stoic philosophy, morality, civic consciousness, society, state, duty, humanity 
 
Предмет настоящей статьи - личность, деятельность, некоторые аспекты философского учения 

римского императора и мыслителя-стоика Марка Аврелия Антонина (121-180).  Его государственная 
деятельность, гражданская позиция, считаются образцовыми, а философия обогатила сокровищницу 
мировой мысли. В большей степени здесь мы исследуем этические, социальные и гражданственные 
измерения учения Марка Аврелия, опираясь на биографические данные и сочинение философа 
«Наедине с собой» (или «Размышления»).  

Актуальность статьи, по нашему, мнению, вырисовывается достаточно четко. Мы существуем в 
условиях социального, морального, духовного кризиса, когда сами слова «этика», «мораль», «честь», 
«достоинство», «долг» для большинства людей становятся бессодержательными, пустыми словами, 
не значащими ничего или вызывающие разве что раздражение. Мы существуем в эпоху кризиса и 
болезни гуманизма (хочется верить не гибели). В этих условиях философия Марка Аврелия может дать 
некий прочный фундамент, твердую почву для нашей жизни, вывести на путь, дать надежду и укрепить 
веру в человека. Это свойственно для классики и классической философии, в этом их достоинство и 
непреходящая ценность.   

Обратимся к некоторым событиям жизненного пути философа и проанализируем идеи, 
высказанные в труде «Наедине с собой» («Размышления»). Воздержимся от повторения известных 
фактов, остановимся лишь на тех, которые способны пролить свет на интересующую нас тему.  

Марк Аврелий получает добротное домашнее образование. От своего учителя Диогнета он 
приобретает философские знания и обучается живописи. Будущий император приобщается к 
греческому образу жизни: спать на простом ложе, укрываться звериной шкурой, сочинять диалоги. 
Марк Аврелий освобождается от многих распространенных тогда суеверий и ложных знаний.  

Приобщение к стоической философии (в частности к философии Эпиктета) произошло у Марка 
Аврелия благодаря Квинту Юнию Рустику. Сам Аврелий признает, что обязан последнему «тем, что 
пришел к мысли о необходимости исправлять и образовывать характер, не проникся духом софистики, 
не занимался сочинительством теорий, не держал увещательных речей, не разыгрывал напоказ ни 
страстотерпца, ни общего благодетеля, не увлекался ни риторикой, ни поэтикой, ни 
краснобайством…». [1, c.263-264] 

Много взял Марк Аврелий у своего приемного отца императора Антонина Пия (годы правления 
138-161), например, уважительное отношение к Сенату как государственному органу и к самим 
сенатором.  По возможности Марк Аврелий тогда уже император присутствовал на заседаниях Cената 
и не покидал их до самого конца. Для того чтобы взять деньги из казны обращался за разрешением, 
отмечал что ни один сенатор не будет казнен, судебные функции этого государственного органа были 
расширены.  

Обратим внимание на те качества, которые философ приобрел от деда Вера и родителей и 
которые он считал обязательными для человека и гражданина: сердечность, незлобливость, 
скромность, мужественность, благочестие, щедрость, воздержание от дурных дел и мыслей. Матери 
Аврелий, по его собственному признанию, был обязан «простым образом жизни, далеким от всякого 
роскошества». Философ и император добровольно отказывается от излишеств, роскоши и выбирает 
аскетичный, простой образ жизни (а ведь это было редкостью для правителей Рима, вспомним 
Калигулу и Нерона, тративших огромные средства на удовлетворение своих прихотей). Поэтому 
пример Аврелия – редкость для Вечного города и империи. На наш взгляд, требование простоты в 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

51 

повседневной жизни должно быть обращено и к современному человеку и государственному деятелю 
(впадать в крайности аскетизма при этом, конечно, не обязательно). Стремление к роскоши, богатству 
приобретение дорогих предметов обихода толкает людей порой на дурные, недостойные поступки.  

Отметим благие дела, успехи, достижения Аврелия в годы его славного правления. Он проявил 
себя как осторожный, мудрый, местами бережливый, местами щедрый правитель. Он продолжил 
традицию развлекать римский народ зрелищами и проводил даровые раздачи хлеба. Сам к подобным 
спектаклям был равнодушен. В вопросах права пользовался помощью юристов, что помогало избегать 
ошибок, просчетов в судопроизводстве. С недоверием относился к доносчикам. Не вводил новых 
налогов, что стало бы дополнительным бременем для римского народа. Однажды провел аукцион на 
форуме Траяна, были проданы «принадлежавшие императору золотые, хрустальные и мурриновые 
кубки и сосуды, женские одежды, драгоценные камни, найденные в потайной сокровищнице 
Адриана, а также статуи и картины знаменитых мастеров; вырученных от аукциона денег хватило  на 
покрытие всех военных расходов. В расходовании государственных средств император проявлял 
бережливость». [2, с.105] 

Император оказывал помощь население при природных катаклизмах. Например, при 
наводнении, когда Тибр вышел из берегов и при землетрясении в г. Смирна (177 г.).  

В Афинах Марк Аврелий учредил 4 кафедры философии: академическую, перипатетическую, 
стоическую и эпикурейскую. Преподаватели получили государственное содержание. Отдавая дань 
уважения философии, Марк Аврелий способствовал развитию образования, просвещения, культуры в 
целом. А ведь многие другие императоры тратили средства на пиры, гладиаторские бои, зрелища или 
войны.  

Безусловной заслугой, по нашему мнению, является такое качество Марка Аврелия – человека и 
властителя как миролюбие, отрицательное отношение к войнам. Войны вести приходилось (с 
внешними врагами-варварами и бунтовщиками внутри империи), но делалось это не по доброй воле, 
а по государственной необходимости. По отношению к врагам император проявлял справедливость и 
снисходительность, но не жестокость. После подавления мятежа Авидия Кассия Марк Аврелий не 
захотел применять суровых мер по отношению к его близким и приказал сжечь письма Кассия к 
заговорщикам, чтобы не узнать имена преступников и не возненавидеть их. Философ считал, что боги 
не допустили бы победы бунтовщиков и ни один достойный император просто так не был смещен и 
убит тираном, на это всегда имелись причины.   

Аврелий поддерживает идею Платона о том, что править государством должны мудрецы, 
философы. И он на практике показывает, что это возможно, осуществимо, он был, пожалуй, 
единственным «философом на троне» в истории. Большинство политиков, государей были далеки от 
философии или чужды ей (также как и от морали). Например, Цезарь Борджиа – прототип идеального 
правителя Никколо Макиавелли.  

Древние историки отмечают доброжелательность и приветливость императора по отношению к 
родным, незнакомым людям, а также к народу. Описывается это так: «К народу он обращался так, как 
это было принято в свободном государстве. Он проявлял исключительный такт во всех случаях, когда 
нужно было либо удержать людей от зла, либо побудить к добру, богато наградить одних, оправдать, 
выказав снисходительность, других. Он делал дурных людей хорошими, а хороших - превосходными, 
спокойно перенося даже насмешки некоторых. Он никогда не проявлял пристрастия в пользу 
императорского казначейства, когда выступал судьей по таким делам, какие могли бы принести 
последнему выгоду. Отличаясь твердостью, он в тоже время был совестливым». [3,c. 107] Марк 
Аврелий не стеснялся советоваться по военным и гражданским делам со знатными людьми 
(«Справедливее мне следовать советам столь опытных друзей, нежели стольким столь опытным 
друзьям повиноваться моей воле, воле одного человека»). Сын Аврелия Коммод не смог продолжить 
линию отца, он был жестоким и безнравственным правителем. В военном походе против германцев в 
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180 году за два дня до смерти философ сказал друзьям, что огорчен не тем, что умирает, а тем, что 
оставляет такого сына. Далека от идеала была и супруга философа – Фаустина, которую обвиняли в 
распутстве. Тем не менее, Марк Аврелий всегда отзывался о ней с уважением (черта достойного 
человека – относиться к окружающим лучше, чем, быть может, они того заслуживают, видеть свет там, 
где остальные видят темноту). Философ говорит о ней так: «преданная, любвеобильная, откровенная 
жена».  

Далее рассмотрим, этические, социальные и гражданственные аспекты философии Аврелия. 
Выделяются такие моральные ценности традиционные для греков и римлян: справедливость, истина, 
благоразумие, мужество. К ним добавляются ценности общественно-полезной деятельности и 
гражданственности, которые противопоставляются ложным ценностям: одобрение толпы, власть, 
богатство, жизнь наполненная наслаждениями. Чрезвычайно важны, на наш взгляд, мысли Марка 
Аврелия о человеке, обществе, социальных отношениях. Философ прекрасно видит все слабости, 
пороки, недостатки людей, но, тем не менее, защищает позицию человеколюбия, гуманизма и 
выступает за социальное сотрудничество. Показательны его слова: «Все люди существуют друг для 
друга». Это ключевой принцип, девиз жизни, некий кристалл через который рассматривается все 
окружающее. Пороки людей имеют своим источником незнание добра и зла (сократовская тенденция 
связывать Добро, Благо со Знанием). Люди связаны, по Марку Аврелию, духом и божественным 
определением. В сочинение «Наедине с собой» («Размышления») он замечает: «Ибо мы созданы для 
совместной деятельности, как и ноги, руки, веки, верхняя и нижняя челюсти. Поэтому 
противодействовать друг другу – противно природе: но досадовать на людей и чуждаться их и значит 
им противодействовать». [4, с. 271] 

Философ считает, что в отношениях с другими людьми нужно придерживаться серьезности, 
любви к ближнему, справедливости. Это требование к человеку и к политику, государю. Оно 
формулируется так: «Всегда ревностно заботься о том, чтобы дело, которым в данный момент ты 
занят, исполнять так, как достойно римлянина и мужа, с полной и искренней серьезностью, с любовью 
к людям, со свободой и справедливостью; и в том также, чтобы отстранить от себя все другие 
представления. Последнее удастся тебе, если ты каждое дело будешь исполнять как последнее в своей 
жизни, свободный от всякого безрассудства, от обусловленного страстями пренебрежения к велениям 
разума, от лицемерия, себялюбия и недовольства своей судьбой». [5, с. 273] 

При всем человеколюбии и уважении человек, тем не менее, должен оставаться самим собой, 
быть независимым в своих суждениях и поведении, придерживаться принципов, большое внимание 
уделять самообразованию и самосовершенствованию. Философ-стоик отмечает значимость 
уединения. Временное одиночество, молчание, сосредоточение на себе поможет восстановить силы, 
духовно обновиться, придерживаться ровности и спокойствия в дальнейших отношениях с людьми. 
Для подобного уединения не нужны странствия, путешествия, смена места проживания. Достаточно 
углубиться в собственную душу. Внутренний мир – вот убежище, храм тишины и спокойствия. Марк 
Аврелий жил в бурную, кризисную эпоху и стремление к покою, пронизывает все его рассуждения 
также как и творчество других стоиков («Ведь самое тихое и безмятежное место, куда человек может 
удалиться, - это его душа»). Следующее правило, которого необходимо придерживаться в жизни – 
следовать истине во всем. Это поможет избежать обид, конфликтов и освободить время для более 
достойных занятий. Мудрый человек направит свои усилия на рассмотрение истины и 
справедливости, а не пороков людей. Слова и дела других людей не должны влиять на наше 
расположение духа. Образно говоря, море должно быть мирным и спокойным, не должно быть 
сильных волн и тем более бури. Марк Аврелий пишет: «Не проникайся ни тем убеждением, которого 
держится обидчик, ни тем, которое он хочет навязать тебе, но все рассматривай в его подлинной 
истине». [6, с.288] 

В своей философии мыслитель постоянно подчеркивает смертность, конечность человеческой 
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жизни. Но это не снижает, а, наоборот, повышает ее ценность и значимость. Требования к ней 
повышаются, человек должен прожить жизнь достойно, с пользой, духовно совершенствоваться 
(«Пока живешь, пока есть возможность, старайся стать хорошим»).  

В социальной жизни, в отношениях с другими людьми нужно действовать мудро и справедливо. 
Для этого важно понять их потребности и устремления, их природу. Тогда все встанет на свои места. 
Ты избежишь волнения, тревоги, будешь благосклонен к окружающим. Марк Аврелий, будучи 
императором, государем, не мог по статусу позволить себе жить без людей, в одиночестве, изоляции 
(по образцу Гераклита). Но он был вооружен эффективным принципом: мудрое, справедливое, 
благосклонное отношение к гражданам, понимание их сути, абстрагирование от их недостатков и 
проявление искреннего внимания к достоинствам. Как показывает история, этот принцип успешно 
работает. Правление Аврелия стало «золотым веком» Римской империи, а император неизменно 
пользовался большим почетом.  

Философ отмечает важность соблюдения правды в речах и поступках. Это, по его мнению, 
кратчайший путь, которым можно следовать и для которого требуется прилагать усилия, отдавать 
львиную долю времени, даже ограничивать сон и отдых. Своя роль в природе есть у растений, 
насекомых и животных. У человека, по мнению мыслителя, она в общечеловеческой деятельности. 
Такая установка, по нашему, убеждению, способна мотивировать, даже вдохновлять разумного 
человека, поддерживать силы и гармонизировать социальные отношения, объединять, а не 
разъединять людей. Важно идти людям навстречу, а не отворачиваться от них, поворачиваться лицом, 
а не спиной, протягивать для приветствия руку, а не сжимать в кулак. Философ-стоик полагает, что 
каждый должен делать добро, совершать хорошие поступки. Но при этом не надо ждать 
признательности и благодарности за совершенное добро, расстраиваться из-за неблагодарности. 
Важно переходить к следующему делу, делать как можно больше добра. Ведь всегда можно сделать 
больше и лучше, выйти за пределы. Философ пишет: «Человек же сделавший добро, не кричит об этом, 
а переходит к другому делу, как лоза, которая в урочное время должна вновь принести виноград». 
Марк Аврелий, понимая трудности достижения идеала и совершенства, предостерегает от 
разочарований, уныния, негодования. Поддержкой в трудностях выступит философия, к ней можно 
обращаться снова и снова, она оазис для усталого и измученного долгой дорогой путника. Философ 
убежден, что чрезмерные испытания и беды человеку не посылаются, со всем он может справиться, 
необходимо сохранять стойкость и твердость.  

В 5 книге «Наедине с собой» («Размышления») мы находим идею о значимости образования, от 
просвещенности и разумности зависит очень многое в нашей жизни («Как могут люди без образования 
и неучи смутить покой человека образованного и знающего?»)  Человек несет ответственность перед 
всем тем, с чем имеет дело в жизни и жизнь эта должна быть достойной. Философ дает такую 
формулировку: «Как ты вел себя до сего дня по отношения к богам, родителям, братьям, супруге, 
детям, учителям, воспитателям, друзьям, родственникам, домочадцам? Можешь ли ты сказать о себе: 
«До сих пор никого не обидел ни словом, ни делом?». [7,c.305]  

На наш взгляд, этот вопрос нужно задавать себе каждый день, постоянно, чтобы жить осознанно 
и совершать правильные поступки. В 7 книге «Наедине с собой» («Размышления») Аврелий отмечает 
важность принимать помощь других людей. Оказывай помощь другим, но и сам принимай ее, если это 
будет полезно для выполнения твоей задачи.  

В 8 книге указанного труда подчеркивается значимость слов и речей, которые мы произносим. 
Имеют значимость дела, поступки, мысли, но и слова. Формулируется это так: «И в сенате, и в беседе 
с частным лицом следует говорить с достоинством, но без напыщенности. Пусть речь твоя будет 
правдива». [8, с. 333] 
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В 11 книге философ говорит о необходимости диалога, положительного взаимодействия с 
людьми, ненависть, разлад, отчуждение недопустимы. Отдалившись от одного человека, мы 
отделяемся от социума в целом. Не нужно уподобляться ветви упавшей с дерева (такой пример 
приводит Марк Аврелий). Благожелательность необходима в жизни при общении с окружающими, но 
она нужна и по отношении к смерти. Каждый максимально содержательно и полезно должен прожить 
свою жизнь и не выказывать сожалений о ее конце.  

Говоря в целом о мировоззрении императора Марка Аврелия, приведем оценку известного 
отечественного философа А.Н. Чанышева: «Мировоззрение Марка Аврелия противоречиво. Оно 
сочетает в себе очень острое осознание бренности, скоротечности и неновости жизни и проповедь 
необходимости быть деятельным, энергичным и справедливым государственным деятелем. Пожалуй, 
ни у кого не проявилось с такой силой противоречие между философской надвременностью и 
практическим погружением в эту самую временность, как (в силу его общественного положения) это 
произошло у Марка Аврелия. Марк Аврелий как никто другой остро чувствовал течение времени. 
Краткость человеческой жизни. Смертность человека. Его мгновенность в бесконечном временном 
потоке». [9, с. 315].  

Главный вывод нашего исследования таков: фигура Марка Аврелия – живое доказательство 
возможности сочетания, соединения, синтеза Политики и Морали, политик, государь, император 
может быть благородным, честным и справедливым человеком и не в ущерб империи, государству. 
«Философ на троне» опровергает на деле известный принцип Н. Макиавелли и иезуитов: «цель 
оправдывает средства». Марк Аврелий на практике воплотил те идеи, которые высказывали на 
страницах своих политических трактатов Платон (правитель-философ), Аристотель (политик должен 
быть нравственно совершенным), Луций Сенека Младший (призывавшего императора быть 
милосердным). Также он продемонстрировал единство Теории и Практики, Слова и Дела, идеи, 
высказанные в «Размышлениях» соответствовали тому, что осуществлялось в правлении Римской 
империи. Концепция Аврелия привлекает своим подлинно гуманистическим содержанием, причем 
это не абстрактный, отвлеченный гуманизм, а вполне конкретный, реальный, жизненный.    

Таковы самые значимые, на наш взгляд, социальные, гражданские и этические аспекты учения 
философа-стоика, римского гражданина и императора Марка Аврелия Антонина. Многие из  идей и 
принципов были блестяще воплощены в его жизни и мудром, справедливом правлении.  

Список использованной литературы: 

1. Марк Аврелий. Наедине с собой // Сенека. Марк Аврелий. Наедине с собой.- Симферополь: Реноме, 
2002.- 384 с. 
2. Мусский И.А. 100 великих мыслителей.- М.: Вече, 2002.- 688 с. 
3. Марк Аврелий. Наедине с собой // Сенека. Марк Аврелий. Наедине с собой.- Симферополь: Реноме, 
2002.- 384 с. 
4. Там же 
5. Там же 
6. Там же 
7. Там же 
8. Там же  
9. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии.- М.: Высшая школа, 1991.- 512 с. 
     References 
Mark Avreliy. Naedine s soboy // Seneka. Mark Avreliy. Naedine s soboy.- Simferopol: Renome, 2002.- 384 p. 
Musskii I.A. 100 velikih myisliteley.- Moscow: Veche, 2002.- 688 p. 
Chanyishev A.N. Kurs lectсii po drevney i srednevekovoy filosofii.- Moscow: Vyischaya schola, 1991.- 512 p. 

                                                                                                                 © Пащак И.В., 2020  



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

55 

 Ревко-Линардато Павел Сергеевич 

Канд. экон. наук, доцент, МАИ 
г. Таганрог, РФ 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И РЕЛИГИЗНАЯ ВЛАСТЬ В ВИЗАНТИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной для современной России проблеме связи государства и церкви. 
Рассматривается модель взаимоотношений между государственной властью и религиозной властью в 
Византийской империи. Анализируются понятия «симфония властей» и «цезаропапизм». 

Ключевые слова 

Византийская империя, государство, церковь, симфония властей, цезаропапизм 
 

Revko-Linardato Pavel S. 

PhD, associate Professor, Moscow Aviation Institute 
Taganrog, Russia 

 
STATE AND RELIGIOUS POWER IN BYZANTIUM 

 

Abstract 

The article is devoted to the actual problem of the relationship between the state and the Church. The 
model of the relationship between state power and religious power in the Byzantine Empire is considered. 
The author analyzes the concepts of "Symphony of powers" and "Caesaropapism". 

Keywords 

Byzantine Empire, State, Church, Symphony of powers, Caesaropapism 
 

Византия унаследовала от Римской империи восприятие о всемирном характере государства. 
Древнеримские идеи были значительно усилены после утверждения христианства: «один Бог, один 
император – наместник Бога на земле, одна империя, которая одновременно соответствует всему 
известному миру и христианской ойкумене (обитаемому миру)». [1, с. 12-13.] Именно такая 
идеологическая установка побудила императора Юстиниана осуществить так называемую 
«реконкисту». Император, восседавший в Константинополе, Втором Риме, являлся «божественным 
избранником», что отражало утвердившуюся в Византии концепцию взаимоотношений между 
божественным и земным. Империя с центром в Константинополе является подобием Небесного 
Царства. Поскольку на небе имеется лишь один Бог, то, следовательно, и на земле может существовать 
только один император и одна империя. Отсюда – специфический политический строй, который 
базировался на убеждении, что любое разделение светской и религиозной власти не имеет смысла. 
Императоры созывали церковные соборы, «председательствовали» на них, фактически единолично 
«назначали» патриархов. Показательно, что в «церемониале, осуществлявшемся в соборе Святой 
Софии, император играл роль посредника между верующими и божественным таинством» [1, с. 137]. 
На местах императорские представители активно вмешивались в вопросы, связанные с назначением 
епископов. 

Структура и характер государственного устройства базировались на вере византийцев в то, что 
их государство является копией Царства Небесного на земле. Аналогичным образом, как Бог 
повелевает на Небесах, император повелевает на земле. Данная концепция определила 
взаимоотношения между государством и церковью в Византии, и оставалась практически неизменной 
на протяжении всей полуторатысячелетней истории империи [4]. 
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Католическая историография позапрошлого века ввела термин «цезаропапизм» для указания на 
отношения между светской властью и церковью в Византии. При этом акцентировалось внимание на 
том, что церковные интересы подчинялись интересам государства, а императорская власть выступала 
в качестве религиозного центра. Православная традиция говорит о «симфонии властей», как 
идеальной модели отношений между церковной и государственной властями, которые находятся в 
состоянии гармонии (согласия) и синергии (сотрудничества). Аналогичным образом соотносятся 
божественная и человеческая природы Иисуса Христа. Подобный подход фактически привел к 
отождествлению интересов церкви и интересов империи. В рамках концепции о симфонии властей 
цезаропапизм превращается в отклонение от нормы. Возьмем на себя смелость, и признаем, что идея 
симфонии властей в исторической действительности обернулась цезаропапизмом. Показательно, что 
император Юстиниан, воспринимая государство и церковь как единую структуру, распространил 
действие государственных законов на религиозную сферу. «Поэтому «цезарепапизм» оказался 
встроен в юридическую схему, которая определяла законодательную и политическую деятельность 
императора. Однако эта схема не учитывала одно обстоятельство, в особенности характерное для 
Востока: христианство по своей сути не было религией юридической власти» [2, с. 391]. Модель 
взаимоотношений между церковью и государством, которая была выработана в Византии, в 
дальнейшем превратилась в одну из проблем, приведших к противоречиям с латинской церковью и 
последующему расколу между Восточной и Западной ветвями христианства [3]. 

Учитывая влияние Византии на становление российской культуры, церкви и государства, 
рассмотренный нами вопрос представляется весьма актуальным для понимания современных 
тенденций взаимоотношений между государственной и религиозной властями в Российской 
Федерации. 
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Концепты являются своеобразными звеньями культуры, отражающими самобытные черты и 
менталитет народа [3]. Данное явление вызывает интерес многих исследователей и трактуется по-
разному. Так, концепт определяется как дискретное ментальное образование – единицей 
мыслительного кода, обладающее относительно упорядоченной структурой, представляющее собой 
результат когнитивной деятельности личности и общества и несущее комплексную, 
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной 
информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или 
предмету. Концепт, содержит психолингвистическое и лексикографическое значение, но по объему 
своего содержания остается неизмеримо больше [6]. 

Наиболее известными средствами вербализации концептов выступают, как правило, языковые 
единицы, среди которых особое место занимают ФЕ, поскольку, с одной стороны, они обладают 
культурологической значимостью, а с другой – способны образно и экспрессивно обозначать события 
и явления повседневной жизни, придавая позитивную или негативную оценку. По сути, ФЕ – это 
своеобразные микромиры, выраженные в коротком высказывании и хранящие историю народа, 
традиции и обычаи, характерные для культуры [7]. Для ментальности человека самое главное в 
восприятии мира – это душа. Вся культура состоит из душевного восприятия [2]. Например, русский 
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концепт душа представляет метафору дом: душу можно запереть на замок, душу может выдуть 
сквозняк, в чужую душу можно проникнуть как в чужой дом – влезть в душу, забраться в душу, можно 
войти в душу, в душу может проникнуть холод, но душу можно и согреть, в душе может погаснуть свет, 
в нее можно закрасться, в нее можно открыть дверь и ее можно закрыть перед кем-либо и т.д. [5]. 

А что представляет из себя французский концепт душа? Попытаемся это выяснить на базе 
французских ФЕ и сопоставить с русскими. Прежде всего, стоит отметить, что содержание концепта 
образовано когнитивными признаками, отражающими отдельные признаки концептуализируемого 
предмета или явления, и описывается как совокупность этих признаков. Содержание концепта 
внутренне упорядочено по полевому принципу – ядро, ближняя, дальняя и крайняя периферия. 
Принадлежность к той или иной зоне содержания определяется прежде всего яркостью признака в 
сознании носителя соответствующего концепта. Описание осуществляется как перечисление 
признаков от ядра к периферии по мере уменьшения яркости признака [6]. 

Закрепленные в виде словарных значений ассоциации формируют ядро концепта, а периферия 
создается посредством сочетания контекстуальных ассоциаций. Ассоциации становятся менее яркими 
по мере увеличения расстояния от ядра к периферии [8]. Так, ФЕ концепта âme/душа можно 
представить в виде полевой структуры, имеющей ядро и периферию. К ядру исследуемого концепта 
можно отнести такие ФЕ: grandeur d’âme (букв.: величина душа) – великодушие (здесь и далее 
примеры приводятся по [1] и [9]); une âme fière (букв.: душа гордая) – возвышенная душа; une âme de 

feu (букв.: душа огня) – страстная душа. Все упомянутые ФЕ передают яркость концептуального 
признака, поскольку представляют собой некий чувственный образ, что и позволяет их отнести к 
центру интерпретационного поля. Проанализировав ФЕ du fond de l’âme, de tout son âme (букв.: со дна 
души, от всей души) – от всего сердца, из глубины души; du meilleur de l’âme (букв.: лучшее из души) – 
от всей души; mettre de l’âme dans qch (букв.: класть душу во что-либо) – вложить душу во что-либо; 
ouvrir son âme à qn (букв.: открыть душу кому-либо) – открыть, излить душу, мы также можем отнести 
их к ядру, поскольку в данном фразеологическом ряду под душой подразумевается внутренний 
психический мир, сосредоточие жизненной энергии и эмоциональных переживаний. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в ядре русского концепта душа, куда отнесем ФЕ до 

глубины души, всеми фибрами души, от всей души / всей душой (здесь и далее примеры по [4]). Как 
уже отмечалось ранее, душа здесь выступает эмоциональной сферой, что позволяет причислить к ядру 
полевой структуры также и следующие выражения со значением симпатии, радости: по душе, душа 

радуется, души не чаять, греть душу, а также русские эквиваленты французских ФЕ: вложить душу 

во что-либо, душа нараспашку, открыть/излить душу. 
Характерной чертой интерпретационного поля является сосуществование в нем 

противоречащих друг другу когнитивных признаков [6], поэтому в ядро французского концепта âme 

входят ФЕ отрицательной направленности: âme double (букв.: душа двойная) – лицемер; vague à l’âme 
(букв.: волна в душу) – меланхолия; fendre l’âme de qn (букв.: раскалывать душу кого-либо) – разбить 
сердце кому-то; durcir son âme (букв.: твердеть душой) – очерстветь душой; perdre son âme (букв.: 
потерять душу) – губить свою душу, утратить нравственные ценности; vendre son âme au diable (букв.: 
продать душу дьяволу) – продать душу дьяволу; cracher son âme; rendre l’âme (букв.: выплюнуть душу; 
вернуть душу) – испустить дух, умереть. В русском языке также можно привести устойчивые 
выражения, когда душа выступает местом концентрации всевозможных негативных эмоциональных 
переживаний – волнения, тревоги, боли, страха, отвращения, например: за душу берет, душа не на 

месте, душа болит, надрывать душу, вытянуть душу, с души воротит от чего, душа в пятки ушла, 
камень на душе, душа не лежит к кому-то/чему-то. 

Периферия полевой структуры исследуемого концепта âme содержит ФЕ, смыслы которых 
коррелируют не с психоэмоциональной сферой, а отражают жизнеутверждающие вещи, что позволяет 
отметить уменьшение яркости концептуального признака. Так, периферию составляют ФЕ, 
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семантически объединенные на основании принадлежности к этической сфере: en son âme et 

conscience (букв.: в своей душе и совести) – по совести, положа руку на сердце; avoir charge d’âme 
(букв.: иметь ответственность души) – нести моральную ответственность; par bonté d’âme (букв.: 
добротой души) – по доброте душевной; une bonne âme (букв.: хорошая душа) – добрая душа; faiblesse 

d’âme (букв.: слабость души) – малодушие; petitesse d’âme (букв.: малость души) – мелочность. 
Периферия русской души также содержит ряд ФЕ нравственной направленности, например, брать на 

душу, добрая душа, низкая душа, быть бездушным, кривить душой. В той или иной степени, в выше 
представленных оборотах под душой подразумевается скорее совесть, выступающая мерилом 
правосудия. Периферийным статусом также могут обладать такие французские ФЕ, как corps et âme 
(букв.: тело и душа) – душой и телом; l’âme sœur (букв.: душа сестра) – родственная душа; sans états 

d’âme (букв.: без состояний души) – неохотно, без особого желания, поскольку в выше указанных 
оборотах ассоциации с душой как с психоэмоциональным центром человека не наблюдаются, 
следовательно, искомый когнитивный признак проявляется в менее яркой степени. 

Теперь рассмотрим следующий ряд: avoir l’âme chevillée au corps (букв.: иметь душу, 
укоренившуюся в теле) – быть живучим как кошка; il n’y a une âme qui vive (букв.: нет души, которая 
живет) – нет ни живой души; avoir l'âme sur les lèvres (букв.: иметь душу на губах) – еле-еле душа в теле; 
paix à son âme (букв.: мир его душе) – царство ему небесное. В выше перечисленных ФЕ наблюдается 
свойство живучести, а также значение души как олицетворение живого существа, следовательно, 
концептуальный признак в них выражен не так ярко, как в тех ФЕ, которые относятся к ядру 
интерпретационного поля. Сюда же относится и паремия une âme est mystère pour une autre âme (букв.: 
душа есть таинство для другой души) – чужая душа – потёмки, поскольку паремиологическая зона 
преимущественно составляет крайнюю периферию содержания концепта [6]. 

Что же касается периферии русскоязычного концепта душа, то ее составят устойчивые 
выражения жить душа в душу, говорить по душам/разговор по душам, родственная душа, отвести 

душу, залезать в душу. Анализ представленного фразеологического ряда позволяет выявить его 
семантическую общность, ведь значения указанных ФЕ относятся к коммуникативной сфере, т.е. душа 

здесь в некой степени и связана с эмоциями, поскольку они являются неотъемлемой частью любой 
формы человеческого общения, но эта корреляция скорее является косвенной, поэтому данные 
обороты обретают периферийный статус. В состав периферии русского концепта душа также, как и во 
французском варианте, войдут паремии: глаза – зеркало душу, как Бог на душу положит, чужая душа 

– потемки, ни (живой) души. 

В результате проведенного сопоставительного анализа французских и русских фразеологизмов, 
репрезентирующих концепт âme/душа, мы приходим к выводу о том, что в восприятии души 
французами и русскими прослеживается немало схожих аспектов, например, в ментальности обоих 
народов душа – это, в первую очередь, внутренний психический мир человека, центр его 
психоэмоциональной жизни. В рамках данного исследования душа в значении 'нематериальное 
начало, продолжающее жить после смерти' встречается редко в обоих концептах, несмотря на то, что, 
например, русский этнос ставит духовность во главу ценностной системы. Что же касается 
концептуальных различий, то они не принципиальны и состоят скорее не в качественном, а в 
количественном признаке – выборка из русской фразеологии представляется более богатой и 
разнообразной.  
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Abstract 

The article presents methodical material on the organization of the process of learning primary school 
children to write miniature essays. Besides definition of the genre of essays, the stages of development of 
the skill of creating small-form texts are described, models and algorithms of organizing the creative activity 
of primary school children are proposed. 
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Одной из задач современного начального языкового образования является формирование у 

обучающихся связной устной и письменной речи.  
Сочинение – один из видов работы по развитию речи в школе и одна из наиболее сложнейших 

форм деятельности ребенка. Они выступают как продукт свободного творчества, и требует наивысшей 
самостоятельности, активности, увлечённости обучающегося, внесения чего-то своего, личного в текст. 
Младшие школьники учатся красиво высказываться, обогащают язык и развивают свою грамотность. 

Сочинение-миниатюра выступает в роли литературно-художественного приема, который 
позволяет оценить творческую и языковую составляющую творческой работы обучающихся, где 
художественность текста может достигаться при следующих условиях: использование различных 
стилистических приемов, изобразительно-выразительных средств языка (а именно тропов и 
стилистических фигур), разнообразием и богатством лексики, а также умелым использованием 
разнообразных синтаксических конструкций. 
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Вопросы обучения школьников сочинению-миниатюре поднимали известные ученые-
методисты А.Д. Дейкина, М.Р. Львов, В.Е. Елисеева, Т.А. Ладыженская, Н.Р. Бершадская, учителя-
практики М.А. Горлова, О.Ю. Крылова, О.О. Харченко и мн. др. 

Исследователи единодушны в оценке значения миниатюры как вида школьного сочинения 
малой формы. Сочинение-миниатюра дает возможность выстраивать целенаправленное, с 
реализацией индивидуального подхода, общение со школьниками, осуществлять развитие 
творческого потенциала детей, обучать правильной передаче личных впечатлений через 
художественный образ. Кроме того, работа над сочинением-миниатюрой помогает развитию 
языковой и речевой компетенции обучающихся, обучает младших школьников отражать через 
художественное слово взгляд на действительность. 

В методике выделяют несколько этапов обучения сочинениям-миниатюрам. Так, В.Е. Елисеева 
выделяет три этапа: подготовительный, начальный, основной [2, с.63], которые представляют собой 
единую систему оттачивания языковых навыков младших школьников в процессе создания 
художественных текстов малой формы.    

I этап – Подготовительный (1-2 классы).  
Цель этапа: сформировать первичные представления младших школьников о сочинениях малой 

формы и способах их создания.  
Задачи этапа:  
1) сформировать у обучающихся умения вести наблюдения за описываемым предметом или 

явлением; 
2) сформировать умения подбирать правильный языковой материал для описания предмета 

или явления; 
3) научить выстраивать простые синтаксические конструкции; 
4) дать представление о тексте как единице речи, о правилах его создания. 
Результатом речевой деятельности первоклассников становится подбор «словарика» для 

написания текста-миниатюры, составление из подобранных слов словосочетаний и простых 
предложений из 2-3 слов. Данные материалы послужат базой для создания текста-образца учителем.  

Модель работы: учитель подбирает предметы для описания – организует целенаправленное 
наблюдение предмета (по форме, цвету и пр.) – организация беседы-описания предмета – фиксация 
языкового материала – учитель формирует текст-образец.  

Во 2-м классе обучающиеся создают сочинения-миниатюры самостоятельно под руководством 
педагога. Объем работ может быть от 4-5 простых предложений.  Модель работы: учитель подбирает 
предметы для описания – организует целенаправленное наблюдение предмета (по форме, цвету и 
пр.) – организация беседы-описания предмета – фиксация языкового материала – ученик 
самостоятельно формирует текст из 2-3 предложений. 

II этап – Начальный (3 класс). 
На данном этапе сочинение-миниатюра представляет собой текст из 5-6 простых предложений. 

Текст сочинения ученик создает самостоятельно, опираясь на проведенную словарную работу и 
наблюдение за предметом или явлением.  

Цель: сформировать речетворческие умения, необходимые для конструирования логически 
оформленного текста малой формы  

Задачи учителя: 
1) раскрыть суть понятий «текст», «тема текста», «основная мысль текста», «типы текста»; 
2) дать представления о композиции текста, научить работать с планом;  
3) научить обучающихся подбирать, осмысливать и систематизировать языковой материала. 
III этап – Основной (4 класс).  
В 4-м классе объем сочинения-миниатюры – 6-7 предложений; текст создается учеником 

самостоятельно.  
Цель этапа: совершенствовать умения младших школьников работать с текстами-миниатюрами.  
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Задачи этапа:  
1) научить создавать текст-миниатюру как эпизод крупнообъемного сочинения;  
2) развивать умения производить проверку текста на предмет наличия грамматических и 

синтаксических погрешностей, производить стилистические правки. 
Обобщив вышеизложенный материал, можем предложить следующий алгоритм работы над 

сочинением-миниатюрой: 
1. Создать речевую ситуацию. 
2. Определить ключевую мысль выбранной темы. 
3. Выбрать средства выразительности речи. 
4. Выбрать оптимальную длину предложения. 
5. Составить план сочинения-миниатюры. 
6. Оформить письменный текст. 
7. Проверить текст. 
Сочинения-миниатюры могут послужить языковым тренажером на уроках обучения русскому 

языку. Данный вид сочинений занимает лишь часть урока, в связи с чем данный вид упражнения 
может применяться при изучении грамматических, орфографических, пунктуационных тем. Могут 
служить материалом для обучения, контроля и диагностики.   

Необходимо помнить: о возрастных особенностях обучающихся и придерживаться 
индивидуального подхода к ученику; о задаче развития творческих способностей каждого ученика.  

Подводя итог, отметим, что сочинения-миниатюры отличаются небольшим, по сравнению с 
обычными сочинениями, объемом, и имеют «узкую» тематику; для написания сочинения-миниатюры, 
нужно суметь ответить на вопрос одним-тремя короткими предложениями; систематическое 
выполнение подобных сочинений создает непрерывность в развитии связной речи, а также повышает 
самостоятельность обучающихся. 
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КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статье раскрывается практический опыт по работе с детьми которые имеют нарушения поведения. 
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HOW TO WORK CORRECTLY WITH CHILDREN WHO HAVE BEHAVIORAL DISORDERS 

 

Abstract 

Тhe article reveals practical experience in working with children who have behavioral disorders. 
Keywords:  

behavior, disobedience, child, attention. 
 
Часто педагог задается вопросом: «Как мне работать с этим, ребенком, у него такое ужасное 

поведение, он него и не чего не слышит, он что либо понимать» 
Непослушание- отрицательное нравственно-этическое качество личности, выражающееся как 

неповиновение предъявляемым разумным и принятым (в том числе законным) нормам и 
требованиям. Непослушание -это непокорность, неисполнительность, отрицание перед очевидными, 
общепринятыми, полезными, нужными правилами и нормами. В детском возрасте непослушание 
возникает как форма протеста против неправильного, часто насильственного влияния взрослых. 
Иногда оно выглядит как каприз, упрямство, а иногда как открытый протест. Непослушных детей в быту 
зовут «неслух», что значит своевольник, ослушник. 

Педагоги и родители часто жалуются, что их дети растут непослушными, не выполняют условия, 
не признают авторитет. 

Детей которые не соответствуют норме поведения, а тем более детей, «отбившихся от рук», 
принято обвинять во всех грехах. Принято считать, что у этих детей всегда присутствует негативный 
замысел в их поступках, что у них плохие гены и т. п. На самом же деле, в число «трудных» обычно 
попадают дети особенно восприимчивые и уязвимые. 

Получается, что "трудному" ребенку нужна помощь, а не критика и порицания. 
Причины непослушания ребенка следует искать в его психики. Это сверху всем кажется, что он 

«просто не слушается», «просто не желает понять», а на самом деле причина кроется совсем в ином. 
И, как правило, она эмоциональная и не понимается не взрослыми, не самим ребенком. 

Выделяют четыре мотива серьезных нарушений поведения детей. 
Первый мотив поведения заключается в том, что непослушание, это результат дефицита 

внимания. Если ребенку не хватает внимания, которое ему необходимо для нормального развития и 
эмоционального благополучия, то он ищет способ его получить и на помощь приходит непослушание. 
При помощи плохого поведения ребенок пытается привлечь к себе внимание которого ему так не 
хватает и которое выступает для воспитателя в качестве раздражителя. И следовательно воспитатель 
или родитель обязательного тогда обратит на ребенка внимание, а следовательно ребенок получит 
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свою «дозу» внимания от взрослого и не важно, каким способом он его добился. Лучше такое, чем, 
никакого. Но если ребенок не может добиться внимания и поддержки в семье тогда он ищет все это у 
товарищей и иногда ребенок может «Уйти в улицу».  

Такая модель поведения очень быстро закрепляется и становится нормой для ребенка. Чтобы 
этого не произошло необходимо ребенку постоянно уделять внимание, проявлять интерес к его играм, 
делам. Необходимо постоянно хвалить ребенка даже за самый незначительный успех. Прежде всего, 
этим рекомендациям должны следовать родители. 

Вторая модель поведения заключается в желание мщения. Очень часто дети обижаются на 
родителей по разным причинам, например: ребенку кажется (или не кажется), что родители любят 
больше другого ребенка в семье или ему кажется, что родители больше любят друг друга чем его, или 
ставят в пример другого ребенка в пример ему, родители развелись, или разлучили его с семьей 
(увезли к родственникам погостить, отправили в лагерь на отдых и т.д.). И тогда внутри у ребенка 
начинается борьба и страдания, а с наружи – протесты и непослушание. Смысл «плохого» поведения 
в этом случае заключается в следующем: «Вы сделали мне плохо, а я сделаю вам плохо». 

Третья модель поведения - самоутверждение, в этом случаи непослушание это протест. Протест 
против завышенные требования родителей с которыми ребенок не в силах справится или справляется 
с трудом, а также протест против их гиперопеки. Ребенок это не кукла которой можно 
манипулировать, это личность у которой есть свое мнение. Ребенок должен получить свой жизненный 
опыт сам и этот опыт не всегда идеальный он может быть и «горьким». Когда взрослые ограничивают 
ребенка в действиях безосновательно или без объяснений то ребенок начинает протестовать. 

Когда педагоги и родители сталкивается с упрямством, своеволием, действиями наперекор они 
не понимают, что ребенок таким поведением пытается им сказать, что он личность и имеет право на 
выбор. 

Четвертая модель поведения - потеря веры в собственный успех. Низкая самооценка ребенка 
отражается в его неуверенности в своих силах, возможностях и тем самым влечет за собой потерю 
веры в успех. И очень часто это подкрепляется критикой со стороны взрослых. Это влечет за собой 
проблем в общении со сверстниками и окружающими. 

Может случиться, что ребенок переживает свое неблагополучие в какой-то одной области 
жизни, а неудачи у него возникают совсем в другой. 

Накопив горький опыт неудач и критики в свой адрес, он, теряет уверенность в себе. Он приходит 
к выводу: «Нечего стараться, все равно ничего не получится». Это - в душе, а внешним поведением он 
показывает: «Мне все равно», «И пусть плохой», «И буду плохой!» 

Из выше всего сказанного можно сделать следующий вывод, всякое серьезное нарушение 
поведения - это крик о помощи. Своим поведением ребёнок говорит нам: «Мне плохо! Помогите!» 
Отсюда следует вывод: «трудный» ребенок нуждается в помощи, а не в критике или наказаниях.  

Если у ребёнка присутствует дефицит внимания, взрослым необходимо показывать, что они 
любят ребенка, что он им нужен, что они хотели бы получать от него помощь и поддержку. Педагогу 
необходимо так же уделять такому ребенку внимание: где то через просьбы, где то через поручения 
и т.д. Стоит попробовать, и вы увидите, почувствуете, какой благодарностью отзовется ребенок. 

Если источник конфликтов - борьба за самоутверждение, в этом случаи взрослым стоит снизить 
над ребенком контроль и дать ему возможность быть самостоятельным и самому решать такие то свои 
проблемы и дела, а так же отвечать за свои поступки самому (по возможности). 

Если ребенок неуверенный в себе, тогда взрослым стоит любыми способами поднимать 
самооценку ребенка через похвалу, поощренья. Стараться избавить его от поражений, стараться чтоб 
у него было больше успеха в его делах и хвалить его даже за не значительный успех. Тогда вы поймете, 
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что успех повышает самооценку и уверенность в ребенке. 
Причины плохого поведения детей заключается только в одном-получить внимание, уважение, 

заботу от взрослого, а также чувство справедливости, желание успеха. 
Естественно по взмаху волшебной палочки все не исправишь. На это потребуется не один день 

и много терпения. Но самое главное здесь необходимо желание взрослого, не ребенка, а именно 
взрослого. Взрослый должен научится не выпускать наружу свои отрицательные эмоции, стараться не 
обращать внимание, не кричать, и не наказывать ребенка, т.к. именно этого он ждет от взрослого. И 
последнее, что очень важно знать.  

Когда вы будете стараться наладить отношения с ребенком, он в это не будет верить и будет 
всячески вас провоцировать. Взрослый должен быть к этому быть готов и «не сорваться». Поймите, 
ребенок не верит в ваши благи намерения. Крепитесь и наберитесь терпения. И вам воздастся за ваши 
труду. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КООРДИНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье представлена дополнительная профессиональная программа (повышения 
квалификации) для специалистов муниципальных координационных центров по работе с одаренными 
детьми; выделены и проанализированы дефициты слушателей курсов повышения квалификации, 
связанные со сменой приоритетов в сопровождении одаренных детей и талантливой молодежи на 
современном этапе («Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов», федеральная программа «Успех каждого ребенка» Национального проекта 
«Образование»); предложены варианты устранения выявленных дефицитов у слушателей курсов 
повышения квалификации в ходе реализации программы повышения квалификации. 

Ключевые слова: 
дефициты специалистов муниципальных координационных центров по работе с одаренными 

детьми; стратегии сопровождения и технологии организации тьюторского сопровождения 
одаренных и высокомотивированных детей. 
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IMPROVING THE LEVEL OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF SPECIALISTS OF COORDINATION CENTERS 

FOR WORK WITH GIFTED CHILDREN IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Abstract 

The article presents a extra professional program (advanced training) for specialists of municipal focal 
points to work with gifted children; identified and analyzed deficiencies of trainees of training courses 
associated with the change of priorities in the support of gifted children and talented youth at the present 
stage ("the Concept of a national system for identifying and developing young talent," Federal program "the 
Success of every child" the National project "Education"); the options to address the identified deficits in 
listeners of advanced training courses in the implementation of training programmes. 

Keywords: 
deficits of specialists of municipal coordination centers for work with gifted children; strategies and 

technologies for organizing tutor support for gifted and highly motivated children. 
 
«Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» и 

федеральная программа «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» 
определили сегодня новый этап в работе с одаренными детьми в системе российского образования – 
период сопровождения и мониторинга дальнейшего развития одаренных детей и талантливой 
молодежи. Согласно этим документам, изменились приоритеты в сопровождении одаренного 
ребёнка, и сместился фокус – с позиций сопровождения как идеала «гармоничного развития», на 
позицию решения главной жизненной проблемы одаренных детей – «творческой самоактуализации 
в социально ценной деятельности» [3, с. 11]. Таким образом, сопровождение одаренного 
обучающегося в образовательных организациях теперь должно быть ориентировано, прежде всего, 
на построение его «индивидуальной образовательной траектории в соответствии с выбранными им 
профессиональными компетенциями» и подготовки его к «успешной самореализации в 
быстроменяющихся условиях современности». 

В ходе осуществления «Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы» (утв. Правительством РФ 27.05.2015 N 
3274п-П8) в 2018 году в Мурманской области были созданы и начали функционировать - региональный 
координационный центр по работе с одарёнными детьми и 16 муниципальных координационных 
центров по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. В связи с этим, возникла 
необходимость в повышении уровня профессиональных компетенций специалистов данных центров 
по работе с одаренными детьми, с учетом новых тенденций в выстраивании работы с одаренными 
детьми и талантливой молодежью.  

На базе ГАУДПО МО «Института развития образования» в ноябре 2019 года были организованы 
курсы повышения квалификации для специалистов муниципальных координационных центров по 
работе с одаренными детьми. Обучение прошли 37 специалистов из 9 муниципалитетов Мурманской 
области. Обучение проводилось по разработанной «Институтом развития образования» 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организационно-
методическое сопровождение работы по выявлению одаренности учащихся» объёмом 24 часа. Целью 
программы являлось совершенствование компетенций специалистов муниципальных 
координационных центров по работе с одаренными детьми, необходимых для их профессиональной 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

68 

 

деятельности и повышения их профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
Программа повышения квалификации позволяла решить следующие задачи: совершенствование 
профессиональных компетенции по организации деятельности по выявлению и поддержке 
одаренных обучающихся; содействие в профессиональном развитии специалистов, обеспечивающих 
сопровождение одаренных обучающихся; разработка материалов для ресурсной базы по работе с 
одаренными обучающимися. Программа состояла из двух разделов - «Организация деятельности по 
сопровождению работы по выявлению одаренности учащихся» и «Методическое сопровождение 
профессионального развития педагогов, работающих с одаренными обучающимися». Раздел 
«Организация деятельности по сопровождению работы по выявлению одаренности учащихся» 
раскрывал следующие темы: организация деятельности по сопровождению работы по выявлению 
одаренности учащихся (4 часа); научно-методическое обеспечение работы по сопровождению 
одаренных обучающихся (4 часа); методическое обеспечение организационно-педагогических 
условий выявления одаренности обучающихся и поддержки их развития (6 часов). Раздел 
«Методическое сопровождение профессионального развития педагогов, работающих с одаренными 
обучающимися включал в себя темы: методическое сопровождение профессионального развития 
педагогов, работающих с одаренными обучающимися (4 часа) и определение уровня готовности 
педагогов и их профессиональной компетентности к работе с одаренными обучающими (6 часов). 

Перед началом обучения в группе слушателей (специалистов муниципальных координационных 
центров по работе с одаренными детьми) была проведена входная диагностика, целью которой 
являлось выявление уровня профессиональных компетенций в рамках заявленной программы 
обучения. По окончанию курсов повышения квалификации также было проведено итоговое 
анкетирование для определения уровня удовлетворенности слушателями программой обучения. 

Проводимый анализ и сравнение входной диагностики и итоговых анкет слушателей выявил 
следующие дефициты, которые удалось устранить в процессе обучения по программе повышения 
квалификации: 

Дефицит 1 – у слушателей было выявлено смешение трех понятий «одаренный ребенок», 
«высокомотивированный ребенок» и «хорошо обученный ребенок». 

Устранение дефицита – для слушателей было уточнено понятие «одаренный ребенок». 
Одаренный ребенок – это ребенок, который имеет высокий уровень развития тех или иных 

способностей и отличается при этом выраженной внутренней мотивацией саморазвития, прежде 
всего высокоразвитой познавательной потребностью [3, с. 15]. 

Современные авторы, изучающие проблемы одаренности, уточнили понятие «одаренный 
ребенок», сместив акцент с ярких, очевидных, выдающихся достижений, на высокий уровень развития 
способности и высокую познавательную мотивацию. Некоторые из них указывают в качестве основных 
предпосылок будущих высоких достижений одаренного обучающегося - саморегуляцию, мотивацию 
как познавательную потребность и потребность в достижениях, а также социализацию. [Юркевич В.С., 
Умняшова И.Б., Якимова Т.В., Шепелева Е.А., Ермаков С.С.]. 

Дефицит 2 – слушатели разделились на две неравные группы, одна из которых считала, что 
одаренный ребенок не требует специального выявления («видно невооруженным взглядом»), а 
другая - выявление детской одаренности возможно только специальными методиками и тестами. 

Устранение дефицита 2 – у слушателей сформировали представление о комплексном подходе 
в выявлении и при диагностике одаренности у детей и подростков. 

Комплексный подход при диагностике одаренности: выявить одаренность у обучающегося с 
помощью какой-либо одноразовой процедуры тестирования, в том числе и психологической 
методики, невозможно в принципе. Необходимо проводить комплексную диагностику и постоянный 
мониторинг развития одаренного ребенка психолого-педагогическими методами. Не исключая и 
метод наблюдения за специфическими стратегиями и характером деятельности одаренного 
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обучающегося, уровнем его познавательной потребности, проявлениями любознательности и 
инициативности (инструментальный и мотивационный аспекты одаренности). [Богоявленская Д.Б., 
2002, Матюшкин А.М., 2003, Шумакова Н.Б., 2004, Щебланова Е.И., 2004]. Все российские психологи - 
и теоретики и практики, сходятся во мнение, что определять детскую одаренность только 
психологическими методами не эффективно. Тем не менее, в практике работы образовательных 
организаций, эта ошибка пока еще встречается. Особенно она характерна для выявления одаренности 
среди младших школьников, где хорошую подготовку к обучению в школе, часто путают с 
проявлениями одаренности, смещая акцент на знания по предмету с внутренней познавательной 
мотивации ребенка как показателя проявления одаренности. При выявление одаренных обучающихся 
средней и старшей школы часто исследуют только уровень интеллекта подростов, и редко проводят 
обследование творческого потенциала как показателя одаренности. 

Для исключения подобных ошибок было рекомендовано специалистам координационных 
центров в работе использовать такие диагностические этапы выявления одаренности [5]:  

1. Номинация (называние); имена кандидатов в одаренные.  
2. Выявление проявлений одаренности в поведении и разных видах деятельности обучающихся 

на основании данных наблюдений, рейтинговых шкал, ответов на анкеты и т.п.  
3. Изучение условий и истории развития обучающегося в семье, его интересов, увлечений 

сведения о семье, о раннем развитии ребенка, о его интересах и необычных способностях с помощью 
опросников и интервью. 

4. Оценка обучающегося его сверстниками сведения о способностях, не проявляющихся в 
успеваемости и достижениях с помощью опросников.  

5. Самооценка способностей, мотивации, интересов, успехов с помощью опросников, 
самоотчетов, собеседования.  

6. Оценка достижений.  
7. Психологическое тестирование: показатели интеллектуального (особенности абстрактного и 

логического мышления, математические способности, технические способности, лингвистические 
способности, память и т.д.) творческого и личностного развития учащегося с помощью 
психодиагностических тестов. Для реализации этого этапа необходимо привлекать психологов. 

К современным педагогическим методам диагностики одарённости были отнесены[4]:  
- различные варианты метода наблюдения за детьми (в лабораторных условиях, в школе, во 

внешкольной деятельности и т. п.);  
 - экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, воспитателями;  
- проведение «пробных уроков» по специальным программам, а также включение детей в 

специальные игровые и предметно-ориентированные занятия;  
- экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей (рисунков, 

стихов, технических моделей) профессионалами; 
 - организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, конференций, 

спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, смотров и т. п.. 
Дефицит 3 – слушатели считали, что создание обогащенной образовательной среды является 

достаточным условием для раскрытия и развития одаренности. 
Устранение дефицита 3 – слушателей обогатили знаниями об инновационных стратегиях 

психолого-педагогического сопровождения одаренных и высокомотивированных детей. 
Инновационные стратегии психолого-педагогического сопровождения одаренных и 

высокомотивированных детей – это современные специальные методы и формы психолого-
педагогического сопровождения, которые разрабатываются на основе понимания закономерностей 
развития одаренности в детском возрасте [3, с. 14-19]. 

При разработке и использовании инновационных стратегий сопровождения одаренных детей 
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необходимо:  
1. проводить экспертный анализ основных параметров благоприятной образовательной среды 

для интеллектуально-личностного и творческого развития одаренных и высокомотивированных 
детей; 

2. использовать тьюторство как важнейшее звено в психолого-педагогическом сопровождении 
и социальной поддержке одаренных высокомотивированных детей; 

3. анализировать и оценивать особые познавательные потребности и образовательные запросы 
всех участников процесса психолого-педагогического сопровождения одаренных и 
высокомотивированных детей; 

4. связывать особенности развития одаренных детей с типом и условиями семейного 
воспитания. 

Дефицит 4 – слушатели, специалисты координационных центров, в своей работе делают акцент 
на создание организационных условий для выявления, обучения и развития одаренных детей, 
имеющих повышенные образовательные потребности, при этом они в меньшей степени 
ориентированы на методическую и консультационную поддержку специалистов образовательных 
организаций региона в сфере работы с одаренными детьми. 

Устранение дефицита 4 – у слушателей сформировали понимание в необходимости оказания 
помощи в профессиональном развитии и распространение среди педагогов, работающих с 
одарёнными детьми, современных технологий сопровождения одаренных и высокомотивированных 
детей как условие эффективной работы по сопровождению одаренных обучающихся (методического 
сопровождения профессионального развития педагогов). 

У слушателей сформировали представление о функциональной роли педагога, работающего с 
одаренным обучающимся. Закрепили понятие «педагог-тьютор» как современной педагогической 
позиции в сопровождении одаренного обучающегося. Функциональная роль педагога с позиции 
педагога-тьютора включает в себя не только поддержание процесса самообразования и 
индивидуального образовательного поиска у одаренного обучающегося, но и управляющую и 
организующую педагогом его образовательную деятельность; позицию педагога как руководителя и 
наставника в мире опыта, доступного всегда для обучающегося; позицию консультанта, который 
работает с познавательным интересом и проблемами одаренного обучающегося. 

Слушателям дали знания о современным технологиях организации тьюторского сопровождения 
одаренных и высокомотивированных детей, а также практико-ориентированные умения использовать 
данные технологии в работе с одаренными детьми и обучать педагогов использовать их.  
Современные технологии организации тьюторского сопровождения одаренных и 
высокомотивированных детей [2]: 

 Технологии  тьюторского  сопровождения исследовательской деятельности обучающегося. 
 Технологии  тьюторского  сопровождения проектной деятельности обучающегося. 
 Технологии  тьюторского  сопровождения деловой игры. 
 Технологии сопровождения электронного интерактивного обучения. 
 Технологии организации тьютором образовательных экспедиций. 
 Технология консультирования. 
 Тренинговая технология. 
 Технология организации образовательного события. 
 Тьюториал. 
 Технология профильных и профессиональных проб. 
 Технология портфолио. 
Критериями эффективности данных технологий будут выступать: положительная динамика 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

71 

развития проявлений одаренности; использование педагогами личностно-ориентированных методов 
взаимодействия; участие педагогов в расширении воспитательного пространства, использовании его 
ресурсов (антропологических, культурно-предметных, социальных) для становления личности и 
развития одаренного ребенка [1]. 

Вывод: при реализации программы повышения квалификации «Организационно-методическое 
сопровождение работы по выявлению одаренности учащихся» удалось устранить выявленные 
дефициты у специалистов координационных центров по работе с одаренными детьми, 
совершенствовать их профессиональные компетенций и повысить профессиональный уровень, а так 
же обозначить потребности в рамках сопровождения и работы с одаренными детьми и талантливой 
молодежью.  

К таким потребностям можно отнести потребность в повышении уровня профессиональных 
компетенций педагогических и управленческих кадров образовательных организаций, в которых 
обучаются одаренные дети и талантливая молодежь. Целью повышения уровня профессиональных 
компетенций данных целевых групп, является подготовка педагога к работе и сопровождению  
одарённых и талантливых обучающихся с позиции педагога-тьютора, а также к проектированию 
учебных и образовательных программ для одарённых детей и подростков.  
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Аннотация 

Статья раскрывает этапы становления работы по направлению психологического 
сопровождения людей страдающих артериальной гипертонией. Наша статья посвящена последнему 
этапу, который раскрывает проектную деятельность как вид психологического сопровождения. В своих 
домашних заданиях, которые заключались в написании эссе, пациенты опредметили, что 
наибольшими фрустрирующими сферами выступают сфера детско-родительских отношений и сфера 
здоровья. Наша предположение о том, что причина непродуктивного способа взаимодействия с 
окружающей средой будет заключаться в сфере детско-родительских отношений подтвердилась.  
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Abstract 

The article describes the psychological support of people with hypertension. Our article is dedicated 
to the last stage, which reveals project activity as a type of psychological support. In their homework, which 
consisted of writing an essay, patients determined that the areas of child-parent relationships and the field 
of health were the most frustrating areas. Our assumption that the reason for the unproductive way of 
interacting with the environment will be in the field of child-parent relationships has been confirmed. 
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Артериальная гипертензия (АГ) – это постоянный подъем систолического артериального 

давления выше 140 мм рт. ст. и (или) диастолического артериального давления более 90 мм рт. ст. у 
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лиц не принимающих антигипертензивных лекарственных средств, либо у пациентов с любыми 
значениями повышенного артериального давления, принимающих регулярно антигипертензивные 
лекарственные средства [1].  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), артериальная гипертензия – одно 
из самых распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Установлено, что АГ страдают 
20–30 % взрослого населения. С возрастом распространённость болезни увеличивается и достигает 
50–65 % у лиц старше 65 лет. Артериальная гипертензия является одним из наиболее 
распространённых хронических неспецифических заболеваний человека, на долю которых в целом 
приходится по данным ВОЗ 30 % всех смертельных исходов. Доступные статистические данные по 
России указывают на то, что у нас гипертонией страдают не менее 40 % населения 58 % женщин и 37 
% мужчин болеют АГ [3]. 

Таким образом, в настоящее время распространённость артериальной гипертензии носит 
эпидемический характер, и проблему АГ можно расценивать как масштабную неинфекционную 
пандемию. Необходимость борьбы с АГ обусловлено тем, что она является одной из ведущих причин 
инвалидизации и смертности. Длительное повышение артериального давления приводит к 
поражению органов-мишеней и развитию сердечно-сосудистых осложнений таких как, сердечная 
недостаточность, инфаркт миокарда, мозговой инсульт и почечная недостаточность [2]. 

Целью нашей работы было создание способа психологического сопровождения больных АГ на 
основе понимания пациентом аутопластической картины болезни [4]. 

В рамках нашей профессиональной компетенции, изучение проблематики данного заболевания 
проходило в несколько этапов: 

1. Теоретическое понимание проблемы 
2. Диагностическое исследование на базе инсультного отделения сургутской клинической 

больницы. 
3. Создание программы психологического сопровождения и пилотажное исследование на базе 

дневного стационара сургутской городской клинической поликлиники №2 
4. Проведение программы психологического сопровождения в рамках проекта на базе 

сургутской клинической психоневрологической больницы.  
В рамках диагностической работы, мы подтвердили актуальность нашей работы, 

проанализировав результаты тестовых методик пациентов, находящихся на реабилитации в пост 
инсультном состоянии. У больных с АГ, перенесших инсульт наблюдался высокий уровень 
тревожности по тесту Спилберга-Ханина, который оказался связанным корреляционной связью с 
показателем шкалы ипохондрии в опроснике Мини-Мульт (Сокращенный вариант Миннесотского 
многомерного личностного перечня MMPI). Исследование, проводилось на базе сургутской окружной 
клинической больницы в неврологическом отделении для больных с нарушением мозгового 
кровообращения. Подопечными являлись люди с третьей степенью артериальной гипертензии, 
перенесших ишемический инсульт в вертебробазилярном бассейне, в количестве восьми человек 4 
женщина (50%) и 4 мужчины (50%). Исследование показало, что у всех подопечных существует 
тенденция отвечать на вопросы в импунитивной манере (от 42% до 50% средний показатель 47,6%), 
что выражается сверх уступчивости и желании угодить. 

На третьем этапе нашего исследования, мы провели пилотажное исследование проекта на базе 
дневного стационара сургутской городской клинической поликлиники №2. Нами был выбрано 
клинико-психологическое сопровождение, которое способствовало: 

• расширению ориентировки больного в ситуации болезни (понимание причин, динамики 
течения и т.д. на доступном и адекватном для больного уровне); 

• направлению ориентира на здоровый образ жизни с освоением средств осуществления 
последнего; 
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• освоению способов психологической саморегуляции. 
В рамках проведения программы психологического сопровождения, у больных артериальной 

гипертонией обнаруживались общие индивидуально-личностные свойства, такие как: 
• Повышенная тревожность; 
• Высокая эмоциональная вовлеченность в текущие жизненные ситуации; 
• Пассивная позиция по отношению к болезни и к контексту жизненной ситуации в целом. 
Клинико-психологическое сопровождение, включающее в себя расширение ориентировки 

пациента в ситуации болезни, ориентировка на здоровый образ жизни с освоением средств 
осуществления последнего, освоение способов психологической саморегуляции, – является 
адекватным для больных гипертонией, и приводит к положительным изменениям как эмоционально-
личностных, так и психофизиологических характеристик. 

На четвертом этапе нашего исследования, мы провели проект психологического сопровождения 
«Моя жизнь» на базе сургутской клинической психоневрологической больницы.  

Гипотеза: мы предполагаем, что в рамках психологического сопровождения, наиболее 
проблемной областью будет выступать сфера детско-родительских отношений, которая являлась 
пусковым механизмом непродуктивного реагирования на фрустрирующие ситуации.  

Проектной задачей – выступало создание книги с метафорами. В ходе занятий, после прочтения 
притч каждый из участников выбирал свою метафору, которая подходит под его индивидуальную 
проблему. Домашним заданием было написать эссе об обсуждаемой теме. Таким образом, после 
каждой выбранной притчи было вложено эссе, которое являлось продуктом их интеллектуальной 
деятельности в направлении к децентрации.  

Сферы из для притч:  
1. Притчи из сферы семьи 
2. Причти из сферы детско-родительских отношений 
3. Притчи из сферы здоровья 
4. Притчи о смысле жизни 
Результаты эссе продемонстрировали высокий уровень осознанности и децентрации во многих 

сферах жизни пациентов. Однако притчи из сферы детско-родительских отношений, а также из сферы 
здоровья вызвали наибольшее внимание.  

Эссе написанные после обсуждения притч из сферы здоровья продемонстрировали высокую 
степень отстраненности от своего заболевания. Пациенты описывали притчи и как нужно было 
поступать каждому из героев, однако перенос на свои жизненные ситуации прослеживался только на 
занятии во время обсуждения выполненного материала. Притчи из сферы детско-родительских 
отношений демонстрировали похожую ситуацию, однако даже при обсуждении уровень 
осознанности с децентрацией достигнуты не были. При инициации кризисной ситуации, для 
раскрытия наиболее фрустрирующей ситуации, у большинства испытуемых включаются различного 
рода защитные реакции, которые предотвращают раскрытие травмирующего опыта.  

Таким образом, проведенный нами проект показал необходимость прорабатывать тему детско-
родительских отношений на разных уровнях ВКБ (внутренней картины болезни) поскольку именно там 
зарождается непродуктивный способ взаимодействия с социумом. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ СУБКУЛЬТУР СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация 
В статье дано понятие субкультуры, рассматриваются особенности субъектов субкультур сети 

Интернет, представлена типология субкультур и отличительные характеристики. Проанализирована 
коммуникативная активность субъектов субкультур сети Интернет. 

Коммуникативная активность субъектов субкультур сети Интернет имеет тенденцию к 
увеличению, ее динамика проанализирована на примере субъектов субкультуры «зооволонтерство» 
социальной сети «Вконтакте», рассматриваемые интернет-сообщества- «Четыре лапы», «Кот и пес», 
«Собаки-потеряки и кошки-потеряшки», «Желтая бирка».  
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Интернет, субкультура, коммуникативная активность, онлайн, офлайн. 
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COMMUNICATIVE ACTIVITY OF SUBJECTS OF SUBCULTURES OF THE INTERNET 

 
Abstract 

The article gives the concept of subcultures, examines the features of subcultures of the Internet, 
presents their typology and distinctive characteristics. 

The paper also analyzes the concept of communicative activity and highlights its main components. 
The study proves the hypothesis that the communicative activity of subjects of Internet subcultures 

tends to increase, the dynamics is analyzed on the example of the subculture «zoovolonterstvo» of the social 
network «Vkontakte», the considered Internet communities are «Four paws», «Сat and dog», «Lost Dogs 
and lost cats», «Yellow tag».  

Keywords:  

Internet, subculture, communication activity, online, offline. 
 
Интернет занимает в жизни современного человека значительное место и большую часть его 

времени, это связано как с работой, так и с семьей, друзьями, увлечениями и т.д. В Интернете человек 
ищет информацию, использует его для общения, чтения книг, прослушивания музыки, просмотра 
фильмов, игр, покупки и продажи товаров и услуг. Все это не может не порождать особые субкультуры, 
связанные с виртуальным пространством. Представители этих субкультур общаются со своими 
единомышленниками преимущественно в сети Интернет, иногда происходят и личные встречи (не 
часто, главным образом потому, что Интернет позволяет сохранить анонимность, что почти 
невозможно при личном контакте). 
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Субкультура Интернета – самая молодая из всех существующих неформальных сообществ. За 
двадцать последних лет мировая сеть Интернет побила все рекорды по частоте возникновения и 
массовости новых групп «по интересам». 

Впервые термин «субкультура» был введен в научный оборот американским социологом Т. 
Роззаком в 30-е годы XX века. Однако из-за многогранности этого понятия исследователи определяли 
субкультуру весьма неоднозначно [9]. К субкультуре можно отнести особую форму организации 
деятельности людей, относительно автономное и целостное образование внутри господствующей в 
обществе культурной традиции, отличающейся от нее своими нормами, ценностями, институтами и 
определяющее стиль жизни и мышления ее носителей. 

Одними из первых субкультур в мировом сообществе стали такие субкультуры как яппи, кибер-
готы, риветхеды [9]. 

Интернет представляет его пользователям обширный инструментарий для индивидуального 
самовыражения в глобальном телекоммуникационном пространстве. Благодаря субъектам различных 
Интернет-субкультур, в повседневную жизнь людей вошло много нового: использование ранее 
непонятных английских акронимов (например, IMHO, AFK, ROFL), смайликов и других понятий, 
перекочевавших в реальную жизнь из виртуальной сети. 

Основными отличительными характеристиками субкультур сети Интернет являются [9]: 
- открытость при вхождении в субкультуру; 
- анонимность пользователей, театральность, или наличие у пользователей множества «масок»; 
- равенство статусов; 
- размытость пространственных границ и раскрепощенность пользователей. 
С.И. Левикова выделяет в субкультурах следующие характерные черты [7]: 
- субкультура представляет собой общность, каждый представитель которой причисляет к ней 

себя сам; 
-  вхождение в ту или иную субкультуру означает принятие человеком ее норм, ценностей, 

манер, стиля, а также внешних атрибутов (прически, одежда, жаргон и пр.). 
Типология субкультур представлена следующими направлениями [10]: 
- политизированные субкультуры - активно участвуют в политической жизни и имеют четкую 

идеологическую принадлежность;  
- эколого-этические субкультуры - занимаются построением философских концепций и ведут 

борьбу за окружающую среду;  
- нетрадиционные религиозные субкультуры - в основном это увлечение восточными религиями 

(буддизм, индуизм);  
- радикальные молодежные субкультуры - отличаются организованностью, наличием лидеров 

старшего возраста, повышенной агрессивностью (криминальные молодежные группировки, 
скинхеды);  

- субкультуры образа жизни - группы людей, формирующих свой образ жизнедеятельности 
(хиппи, панки);  

- субкультуры по интересам - люди, объединенные общностью интересов - музыкальных, 
спортивных и др.;  

- субкультура «золотой молодежи» - характерна для столичных городов - ориентирована на 
проведение досуга (одна из наиболее закрытых субкультур). 

Согласно Н. Фрадкину, субкультуры типологизируются следующим образом [11]:  
- просоциальные, асоциальные, антисоциальные;  
- группы принадлежности и референтные; 
- большие и малые; 
-  постоянные и случайные; 
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- с демократическим и авторитарным подчинением; 
- разновозрастные и одновозрастные; 
-  однополые и разнополые и т. д. 
Таким образом, можно дать следующее определение субкультуры: это особая форма 

организации деятельности и взаимодействия людей, которой свойственны свои нормы, ценности и 
интересы. 

Специфика субкультур Интернета подразумевает коммуникативную активность ее субъектов. В 
психологии понятие коммуникативной активности рассматривается с разных точек зрения. Так, А.А. 
Бодалев [2] указывает, что коммуникативную активность человека определяют познавательная, 
эмоционально-потребностная и поведенческая сферы. Т.В. Волошина [6] к механизмам 
коммуникативной активности относит механизмы коммуникативной направленности, адаптации, 
идентификации, субъектной доминантности, эмоциональной удовлетворенности, механизм 
противоречия. 

С.В. Васюра коммуникативную активность относит к многокомпонентным целостным 
психологическим образованиям. В своем исследовании структуры и функций коммуникативной 
активности в интегральной индивидуальности человека С.А. Васюра [5] указывает, что феномен 
коммуникативной активности является одним из сложных, проявляющимся в общении человека с 
другими людьми в разных сферах его жизни. В структуру коммуникативной активности, по мнению 
исследователя, входят: 

- система индивидуально-психологических свойств, определяющих проявления активности 
человека в общении; 

- система коммуникативной экспансивности, проявляющаяся в межличностных контактах. 
В работе «Коммуникативная активность человека: понятие, источники, формы проявления, 

условия осуществления» С.А. Васюра указывает: «Коммуникативная активность, может быть 
определена как мера взаимодействия субъекта общения с окружающими людьми, исходящего из его 
собственной инициативы. В зависимости от интенсивности взаимодействия субъекта общения с 
окружающими людьми уровень коммуникативной активности может быть высоким, средним или 
низким. Антиподом коммуникативной активности выступает пассивность - отсутствие интереса к 
общению, безучастное отношение к окружающим» [3, с. 82]. 

Источником активности личности в общении являются различные потребности: потребность 
личности в самовыражении; потребность в получении информации от другого человека; потребность 
в передаче информации другому человеку; потребность в снятии напряжения, тревоги; потребность в 
доминировании, в активном влиянии на образ мыслей, поведение, установки другого человека; 
потребность в покровительстве, заботе о другом; потребность в выработке единой точки зрения с 
партнером по общению; потребность в сопереживании, потребность разделить радость, горе и прочее 
[3]. 

Таким образом, коммуникативная активность - это степень стремления к общению человека с 
окружающими его людьми, обусловленная его потребностями в передаче и получении информации, 
эмоциональном контакте, самовыражении в непосредственном и опосредованном Интеретом 
общении.  

В последнее десятилетие коммуникативная активность пользователей  сети Интернет растет, что 
можно подтвердить следующими цифрами: в 2019 году аудитория Интернета насчитывает 4,39 
миллиарда человек, что на 366 миллионов (9%) больше, чем в январе 2018 года; в социальных сетях 
на начало 2020 года зарегистрировано 3,48 миллиарда пользователей, по сравнению с данными 
на начало 2019 года этот показатель вырос на 288 миллионов (9%); сегодня 3,26 миллиарда человек 
заходят в социальные сети с мобильных устройств. Это на 10% больше, чем в прошлом году, когда 
мобильные устройства использовало на 297 миллионов человек меньше. Россияне проводят в сети 
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6 часов 29 минут, это на 2 минуты больше прошлогоднего значения [12]. 
Можно полагать, что коммуникативная активность субъектов субкультур сети Интернет 

увеличивается. Нами был проведен анализ коммуникативной активности субъектов Интернет 
субкультуры - «зооволонтерство». 

В Ижевске данная субкультура представлена интернет-сообществами «Четыре лапы», «Кот и 
пес», «Собаки-потеряки и кошки-потеряшки», «Желтая бирка» и пр. Указанные сообщества действуют 
в социальной сети «Вконтакте». Для данной субкультуры характерно: 

- наличие слэнга («хвосты» (при назывании животных), «пёсель», «котэ», «хозы» (нерадивые 
хозяева), «недохозы» (при обращении к особенно нерадивым хозяевам), «зоошиза»); 

- высокая степень агрессии по отношению к жестоким, нерадивым хозяевам; 
- высокая степень сплоченности при решении проблем, связанных со здоровьем и жизнью 

животных. 
Особенностью данной субкультуры является то, что ее субъекты часто переходят из онлайна в 

офлайн. В настоящее время количество участников по группам следующее: «Четыре лапы»- 28252 
человека (по сравнению с данными на начало 2019 года плюс 5698 человек или 25%), «Желтая бирка» 
- 2901 человек (+422 человека или 17%), «Собаки-потеряки»- 14507 человек (+6668 человек или 85%), 
«Кот и пес»- 14089 человек (+2088 человек или 17%).  

Коммуникативную активность членов данной субкультуры характеризуют количественные 
показатели, а именно: количество постов и комментариев, среднедневные показатели следующие:  

- количество постов: «Четыре лапы» - 109 постов (по сравнению с данными на начало 2019 года 
плюс 19 постов или 21%), «Желтая бирка»- 8 постов (+3 поста или 60%), «Собаки-потеряки» - 50 постов 
(+14 постов или 39%), «Кот и пес»- 1 пост (0 постов или 0%);  

- количество комментариев: 149 комментариев (по сравнению с данными на начало 2019 года 
плюс 48 комментариев или 48%), «Желтая бирка»- 22 комментария  (+14 комментариев или 175%), 
«Собаки-потеряки»- 587 комментария (+214 комментариев или 57%), «Кот и пес»- 5 комментариев (3 
комментария или 150%).  

Таким образом, представленные данные подтверждают предположение о том, что 
коммуникативная активность субъектов данной субкультуры сети Интернет имеет тенденцию к 
увеличению. 
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Аннотация 

В статье показана актуальность дальнейшего изучения сердечно-сосудистых заболеваний в 
зависимости от психологического портрета личности больных, перенесших инфаркт миокарда. На 
основе сбора этих портретов личности мы представили сравнительный анализ результатов по 
гендерному признаку, проведенный на данных больных. На основе полученных результатов, мы 
выяснили, что таким пациентам необходима не только медицинская, но и психологическая 
реабилитация. 
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PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF PATIENTS WITH ATHEROSCLEROTIC HEART DISEASE WHO HAVE SUFFERED 

A MYOCARDIAL INFARCTION 

 

Abstract 
The article outlines the relevance of considering the global problem of cardiovascular diseases and 

psychological portraits of patients after myocardial infarction. Based on the collection of these portraits, we 
presented a comparative analysis of the results by gender, conducted on these patients. Based on the results 
obtained, we found that such patients need not only medical, but also psychological rehabilitation. 
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Заболевания сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной смертности и 
инвалидности во всем мире. По данным исследователей, в Российской Федерации смертность 
составляет примерно 58% от общей структуры смертности. Ежегодно в нашей стране умирает более 
1,5 миллионов людей, а в Европе чуть более 300 тысяч. Ведущая роль в структуре смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний принадлежит инфаркту миокарда. Умирают преимущественно 
мужчины, часто являющиеся главой семьи, погибают нередко внезапно, причем в самый 
продуктивный период жизни [1]. 

Причиной инфаркта миокарда служит тромбоз коронарных артерий и чаще всего на фоне 
атеросклероза. Атеросклеротическая болезнь сердца является процессом, неразрывно связанным с 
условиями внешней среды: быстрый темп жизни, физическая активность, характер питания 
сказываются на его развитии и течении. Тенденция к омоложению данной болезни может найти 
объяснение в чрезвычайно напряженном темпе жизни. Среди специалистов распространено мнение, 
что решение этой проблемы приведет к увеличению средней продолжительности жизни на 10 лет [2, 
4]. 

А также атеросклероз является одной из основных причин развития инфаркта миокарда. И для 
предотвращения повторных инфарктов необходимо пройти курс реабилитации. Успех реабилитации 
зависит не только от правильного выбора программы, целеустремленности в ее проведении, 
объективности контроля, целого ряда других факторов, но и в значительной степени от активности 
самого больного, особенностей личности, а также изменений психики, возникшие у него в процессе 
заболевания. Психологическая реабилитация заключается в преодолении страха у пациента перед 
повторным приступом болезни [3]. 

Из всего вышесказанного следует, что изучение сердечно-сосудистых заболеваний является 
актуальным направлением современной кардиологии. Среди них проблема инфаркта миокарда и 
постинфарктных состояний весьма актуальна как в нашей стране, так и за рубежом. И грамотная работа 
психолога в процессе реабилитации поможет улучшить качество жизни пациентов, а именно будет 
усиливать развитие рефлексии и децентрации, что приведет к менее острому переживанию 
стрессовых ситуаций и выстраиванию новых копинг-стратегий. 

Целью исследования было изучить психологический портрет больных, перенесших инфаркт 
миокарда для разработки способа психологического сопровождения. 

Для решения данной цели были поставлены задачи, решение которых происходило в несколько 
этапов: 

1. Теоретическое понимание проблемы. 
2. Диагностическое исследование на базе кардиологического отделения Сургутской окружной 

клинической больницы. 
3. Проведение сравнительного анализа результатов по гендерному признаку. 
В рамках диагностической работы, мы подтвердили актуальность нашей работы, 

проанализировав результаты клинической беседы, тестовых методик пациентов, находящихся на 
реабилитации в постинфарктном состоянии. Подопечными являлись люди, перенесшие инфаркт 
миокарда с сочетанными сосудистыми заболеваниями, в количестве восьми человек: 4 женщины 
(50%) и 4 мужчины (50%). У больных, перенесших инфаркт миокарда, в ходе клинической беседы 
наблюдалась значительная разница между интегративным показателем положительных и 
отрицательных эмоций. Также наблюдался высокий уровень реактивной и личностной тревожности 
по тесту Спилберга-Ханина. Проанализировав тест ценностных ориентаций по Рокичу, выяснилось, что 
забота о здоровье выходит на первый план из-за болезни, а семья и другие значимые люди являются 
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основной мотивацией для дальнейшей реабилитации.  
Сравнительный анализ гендерных различий позволил нам сделать выводы о том, что мужчинам 

достаточно немногочисленных стрессовых ситуаций для развития болезни, т.е. болезнь проявляется 
вследствие меньшей стрессоустойчивости мужчин. В свою очередь, женщинам, для развития болезни, 
требуется, куда больший уровень интенсивности и/или количества стрессовых факторов. 

В следствие того, что мужчины более подвержены риску развития заболевания, так как жизнь 
современного человека насыщенна стрессами, а значит, и реабилитация мужчин должна быть более 
интенсивна, чтобы получить эффект. Говоря о психологическом сопровождении женщин, можно 
сделать предположении, что на первом этапе будет достаточно дать им лишь средства, для 
дальнейшей работы над собой. 

Проведенное нами исследование ещё раз подтверждает то, что сердечно-сосудистые 
заболевания, а именно, инфаркт миокарда, является на сегодняшний день, актуальной проблемой 
современной кардиологии. Без заботы, поддержки близких людей и грамотной работы психолога 
таким пациентам просто не обойтись. Психологическая реабилитация поможет улучшить 
продолжительность и качество жизни таких пациентов. 

В настоящее время ведется разработка ряда психологических мероприятий, направленных на 
коррекцию психологического состояния и психологического сопровождения как мужчин, так и 
женщин, с учетом индивидуальных особенностей личности. 
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PR AS A SYSTEM-FORMING FACTOR IN THE EXISTENCE OF MODERN CIVILIZATION 

 
С Древних времен известен принцип управления: «Разделяй и властвуй». Власть имеющие 

(сегодня это - глобальный финансовый Капитал) - хорошо и предельно рационально ассимилировали 
этот лозунг. С целью получения максимально возможной прибыли, «дробит» всё сущее до предельной 
«атомизации». Размельчаются большие национальные и интернациональные объединения, 
государственные и общественные системы (исключая спасительную идею единения: «возьмёмся за 
руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке»). Сам человек представляется чем-то слишком «малым», 
чтобы претендовать на бывшее «большое». «Большая жизнь» в целом - жертва «большого пиара», где 
«Я» уже не претендует на возвышение своей «малости». Таким человеческим сообществом управлять 
значительно легче, но «дьявол, как известно, таится в мелочах». Современный мир – в 
общепризнанном кризисе, это кризис отнюдь не малого: человеческого в человеке. Что есть самая 
большая беда современной цивилизации, где глобализм оборачивается всеобщим «жлобизмом», с 
вирусом материального накопительства, против которого всё ещё не изобрели вакцины. Человек сам 
этот вирус создал. Другой цивилизации он пока не может и хочет иметь. Остаётся «пиарить» то, что 
имеем, не пропиарено-значит, не существует. Одно дело, когда этот пиар лучшего из всего того, что 
есть на сегодняшний день. Однако «светлое» все больше заволакивается «тёмным», которое всё 
активнее ассимилирует черные тона. В результате, человечество отучивается от мечты о «полете 
горнем», возвышающим; ему предлагают лишь твёрже обосновываться в реальном, с растущими 
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страхами его потерять.  С утратой идеального, нарастает процесс деградации, засасывающего 
«заболочивания» всего земного. 

Возникает тема наличия масштабно-разнообразных природных и социальных потрясений. 
Массовое сознание не демонстрирует способность глубокого осознания происходящего – значит, 
готовности и умения ему противостоять. Элитарно-властвующее мышление адаптировано только к 
одному, главной для него задаче - сохранить свое господствующее статус-кво. Как справедливо 
констатирует известный итальянский политолог Д. Кьеза: «Положение в мире меняется радикально: 
всемирные структуры в том виде, в котором мы их знаем, теряют способность держать ситуацию под 
контролем» [1, с. 3]. Роль пиара, как способа удержания власти, резко возрастает. Ведущие политики 
становятся заложниками его властных возможностей, отсюда-неизбежной необходимости. У них уже 
нет собственных объяснений, предложений, значит, инструментов контроля и принятия 
соответствующих действий. Логика в их решениях исчезает, оборачивается «абсурдной словистикой», 
в которой трудно уловить причинно-следственные связи. Это информационный хаос, не нуждающийся 
в правде, бесполезно пытаться уловить в нём что-то рациональное.  Проблема чистоты, очищения 
подобного потока становится сверх актуальной. Жизнь и так не слишком ориентирована на правду, 
потому сегодня уже невозможно обходиться блистательными, остроумными сентенциями, на этот 
счёт, Фигаро - героя пьесы Бомарше. Анализ происходящего обязан быть жёстко-честным, ибо 
постмодернистский фарс способен обернуться трагедией трансформации человеческого сознания. 
Методами, технологиями, обещающими полную утилизацию сознания, с утратой   человеком 
самостоятельного существования.  

Налицо острейший кризис не только и не столько экономики, политики, и права, но, что гораздо 
более значимо: духовно-нравственной атмосферы бытия. На эту задачу могли бы работать, но как-то 
явно этим не озабочены, современные СМИ.  

Особенно велика роль основного «подносчика» информации - телевидения. Этот факт 
констатировал оппонент В. И. Ленина в борьбе за власть над массами - А. Ф. Керенский (умерший в 
США, в начале 60-х годов прошлого века). «Если бы у меня было телевидение, я бы никогда не 
проиграл Ленину».  Справедливости ради, заметим, что раньше успешно обходились без ТВ великие 
коммуникаторы в сфере государственного управления. Начиная с эпохи Древности: Платон и 
Аристотель; времён Средневековья и Просвещения; революций 19 и 20 веков. Макиавелли, пятьсот 
лет назад, написал «учебное пособие», в котором предложил основные содержательные принципы и 
задачи формирования образа идеального Государя, его «культа личности». Оно активно востребовано 
и в современной политической практике. Которая, однако, не спешит явить сегодня фигуры такого 
масштаба (или они предпочитают не «светиться», уйти в Закулисье). 

Пиар - это связи с общественностью - PR, сокращённо - жаргонное понятие. Его основное 
содержание и функционирование информации, с целью предложения парадигмы, имеющей форму 
идеального для данной социальной группы; системы ценностей, необходимой для её 
самоидентификации. На этой базе - технологии внедрения, ассимиляции образа товара, фирмы, её 
бренда, как возможного и жизненно-необходимого. Это понятие в одном смысловом ряду с такими 
терминами, как реклама, агитация, маркетинг. Подразумевает такие средства технологического 
обеспечения, как агитация, манипуляция, пропаганда.  Всё чаще, как ни отрицай, речь фактически идёт 
о все более расширяющейся области дезинформации. С разнообразными оттенками «правды бытия». 

Под «электронный шумок» можно решать любые проблемы, что, собственно, и делается. 
Характерен пример пиара мирового масштаба (на уровне приёма - выступления в ООН) бельгийской 
школьницы, активистки «зелёных», выступающих против загрязнения окружающей среды. Но 
известно и другое: за этим пиаром - интерес американских компаний в сланцах; никак не способных 
на опережающий спрос. Кураторы из-за океана регулируют экологическое движение в целом (как и 
положено любому бизнесу) в своих интересах. Преобладание «чёрного» в пиаре всё более 
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актуализируется; в его основе: проплаченный компромат на конкурента в любой сфере деятельности, 
не отрицающий, а даже предполагающий посыл, далекий от претензий на реальность. Главная задача 
- ударить по репутации негативом, с целью разрушения корпоративных связей, дезинформации 
целевой аудитории по поводу облика предлагаемого продукта. Перетягивание в сферу своего влияния 
реальных и потенциальных клиентов, нуждающихся в соответствующей «интеллектуальной» 
подпитке. Доведение до абсурда, откровенное поливание грязью – непрофессионально, но, всё чаще, 
хорошо «срабатывает». Системно, такая атака на действительность есть прямая тотальная угроза 
формирования ложной картины мира. С этим, неизбежное явление эффекта социального кризиса, с 
соответствующими провалами, угрозами для всех смыслов деятельности. Хаос, деградация эпохи 
дезинформации будут необратимыми, ориентированы на процесс утилизации людской массы. 
Необходимо тотальное очищение такого поля формирования человеческого сознания и поведения 
(что невероятно трудная, если вообще возможная, в современных условиях, задача). 

Ярким примером антипода современному «черному пиару», защищающему интересы 
существующего миропорядка, является творческое наследие   русской   литературы   второй половины 
19 века: Л. Н. Толстой   и Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь и М.Е. Салтыков-Щедрин, многие другие 
гиганты отечественного самосознания... С их картинами жизни, где тесно переплетены, существуют 
судьбы людские. Даны содержательно-ментальные характеристики; масштабные, на фоне мелких, но 
весьма значимых частностей.  Явлена критика общего порядка, скорбного отчаяния и смеха, признания 
распада человеческой сущности, отсутствия будущих перспектив. Это щедринский анти- пиар миру 
Города Глупова, с его иерархическими традициями, ценностями.  С персонажами социального верха и 
низа: генералами, чиновниками, «либералами»-помещиками, дворянами и «нищебродствующими»,  
крепостными, призванными кормить «элиту» по возрастающим (сегодня уже сверх рациональными 
запросами) [3, с. 285-291]. 

Вполне современные герои: «Иваны Богатые и Бедные», «единые», но слишком по-разному 
обустроенные в этой жизни. Будущие, множащиеся Чичиковы - предприниматели, торгующие 
«мертвым товаром», специалисты - спекулянты, способные буквально из ничего сделать нечто. 
Крепостные, служители для трудов самых простых, но необходимых. «Премудрые пескари», всю 
жизнь трясущиеся, не знающие, что ждет их завтра, накажут или помилуют, наградят по самым малым 
меркам. Всё и вся являет общий порядок, имя которому - «Подчинение» меркантильному интересу. 
Без надобности Другого, непонятного и не принятого, какого-то Высокого. Схему - парадигму такого 
бытия, как неизбывную, дал Салтыков-Щедрин в своих «Сказках», которые были и остаются былью. 
Изложил её - в притче «Соседи», устами местного «филозофа», тоже Ивана. Существует общий и 
вечный «плант» (план), по нему бедный всяко остаётся бедным, «потому что изба у него – как решето, 
вот богатство и течет мимо». А богатый живёт у самого стока, и дом у него целёхонький, крепкий, 
денежные ручьи прямо бегут к нему. Там и застревают, и, как ни соображай, ни думай: деньги-то к 
деньгам. Сегодня - это финансовые потоки, несмотря на все экономические заклинания, остающиеся 
«нефтяными». Видимо, так спокойнее, без лишних усилий, жить и верхам, и низам (по степени  
возможности присвоения соответствующих трубопроводов).  

Если бы щедринский филозоф Иван дожил до времени явления «Капитала» К. Маркса, то он бы 
объяснил, что всё дело - в существовании острого противоречия между общественным характером 
производства и частно-капиталистической формой присвоения его продуктов. При капитализме с этим 
ничего нельзя поделать, как ни изворачивайся. Деньги стали всеобщей индульгенцией на право самой 
жизни, сущностной портретной характеристикой каждого. Их отсутствие превращает человека в 
«обузу», от которой следует избавляться любыми сокращающими методами. Обществу в целом 
сегодня уже не предлагается образ «Светлого будущего», следует адаптироваться к неласковому 
настоящему. Выживать в нём. 

В современной России мало богатых по собственным способностям, трудовому прилежанию, в 
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почете - статус принадлежности к сфере распределения, отнюдь не жаждущей социальной 
справедливости, честности, совестливости. Отсюда желание пиара «передового 
предпринимательского класса», обеспечивающего бытие, не только материально (по -максимуму), но 
и охранно-уважительное отношение со стороны государства. Куда мчится перезагруженная такими 
«передовиками», Русь-тройка? Лучше «куда-нибудь подальше» от абсурдного, безрадостного, 
озлобленного от безысходности пространства и времени. Тарас Бульба - вольный казак Н. В. Гоголя- 
завещал: «нет уз святее товарищества». Нынешние узы человеческого сознания подчинены идее 
господствования, с ней-разобщающей, враждующей конкуренции, борьбы. Что есть –прямая дорога к  
«люциферизации». 

Современный пиар – это часто результат и стремление тех, кто не способен, да и не хочет 
создавать иное, качественно новое. Не видит в последнем своей выгоды, потому всячески его 
избегает, вуалируя подобное в обещаниях будущих социальных преференций. Не стремясь их 
предоставлять. Верить ему- значит, не доверять собственному разуму, глазам и ушам. Правящие, 
пишет Черняховский С., защищают свой порядок, иерархию, но это, однако, не означает развитие, 
движение вперёд [4, с. 3]. Пропагандируя, на словах, демократию, они неизбежно «авторитарны»: 
социальное неравенство для них - высшая и объективная необходимость, снимающая социальную 
ответственность за происходящее. Где гарантированы их «гражданские» политико-экономические 
права; претензия на вечное сохранение властных полномочий.  Человеку массы только ещё предстоит 
овладеть статусом гражданина. Преодолев жёсткую информационную диктатуру, превращающую его 
в подконтрольного обывателя. Следует наращивать знания, опыт управления, культуру бытия; 
приобрести собственный «пиар», с выходом на дорогу полноценной жизни. 

Идеология и практика развития требуют познать эту необходимость и возможность. 
Существующий мировой уклад уже исчерпывает (или исчерпал) себя, против него – прошлое и 
настоящее. Электронный вариант роботофикации, контролируемого (тотально) человека не должен 
пройти. Иначе мы все превратимся в сторонних наблюдателей собственной жизни. Выход видится на 
основе деятельного симбиоза гуманитарных ценностей, всеобщего творческого содружества. Только 
такой «пиар» обещает и даст плодотворно-оптимальный результат.  С надеждой, что всё 
накопившееся тёмное, болезненное вышло из нас, освободив место здоровому, чистому. Прав был 
царь Соломон: всё проходит и это пройдёт; настала пора не разбрасывать, а собирать камни. Хочется 
верить, что Большое время сделает своё дело. А мы?! 
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